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Аннотация: В статье проведен анализ проблем и перспектив правового 

регулирования сделок в сфере электронной коммерции. Проанализировано 

общее состояние рынка электронной коммерции и состояние действующих 

нормативно-правовых норм законодательства РФ, регулирующего 

электронную торговлю. На основе проведенного исследования правовых норм 

выявлены тенденции развития электронной торговли, основные проблемы 

регулирования данной сферы и способы их решения. Автором обоснована 

необходимость принятия единого законодательного акта, регулирующего 

осуществление сделок в сфере электронной коммерции. 

Ключевые слова: электронная коммерция, правовое регулирование, сеть 

«Интернет». 

Abstract: The article analyzes the problems and prospects of legal regulation 

of transactions in the field of e-commerce. The general state of the e-commerce 

market and the state of the current legal and regulatory norms of the legislation of 

the Russian Federation governing e-commerce are analyzed. On the basis of the 

study of legal norms, trends in the development of electronic commerce, the main 

problems of regulation in this area and ways of solving them have been identified. 

The author substantiates the necessity of adopting a unified legislative act regulating 

the implementation of transactions in the field of electronic commerce. 
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В настоящее время, в условиях пандемии, вызванной вирусом COVID-

19, и режима самоизоляции многие люди обратились к дистанционному 

способу покупки товаров, а продавцы, в свою очередь активно переносят свою 

деятельность из реального мира в сеть «Интернет». 

Несмотря на постоянное внесение изменений в большое количество 

нормативно-правовых актов, правовая регламентация электронной торговли в 

настоящее время не лишена недостатков. Так, при введении в ГК РФ в 2019 

году понятия «электронный документ» законодатель не установил к нему 

конкретных требований, хотя допускает заключение договора купли-продажи 

с применением электронного документооборота1. Кроме этого в действующем 

законодательстве, регулирующем отдельные вопросы электронной  

коммерции, можно увидеть пробелы, которые требуют решения в ближайшие 

годы посредством разработки и внесения изменений в такое законодательство. 

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации не 

существует ни одного закона, который бы регулировал электронную торговлю 

через сеть Интернет. Существуют лишь нормативно-правовые акты, которые 

частично регулируют отдельные вопросы электронной коммерции. Тот факт, 

что в Российской Федерации до сих пор не принят ни один закон, который бы 

регулировал общественные отношения в сфере электронной коммерции, 

отрицательно влияет на складывающиеся экономические отношения. 

В настоящее время, как уже было сказано, в условиях пандемии большая 

часть потребителей прибегает к покупке необходимых товаров через сеть 

«Интернет». Большая часть таких отношений вообще никак не регулируется, 

что напрямую ведет к нарушению их прав. Так и в правоприменительной, 

судебной практике зачастую можно увидеть произвольные решения, которые 

                                                           
1 Марченко, Р.А. Правовое регулирование электронной формы сделки в интернет-пространстве // Вопросы 

современной юриспруденции. – 2014. – № 40. – С. 21. 
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берут свое начало из аналогии традиционных норм гражданского 

законодательства, не обращая внимания на тонкости и особенности 

отношений, складывающиеся в сфере электронной коммерции. 

Безусловно, основным способом правового регулирования в сфере 

электронной коммерции выступает внесение изменений и дополнений в 

действующее законодательство. Российский законодатель идет по этому пути, 

но, к сожалению, это не решает проблем, которые присущи правовому 

регулированию в сфере электронной торговли. Можно признать, что 

законодательство не всегда успевает за стремительным развитием экономики 

и складывающихся в ней деловых отношений2. 

В качестве препятствия в развитии электронной коммерции в России 

является неразвитость и фрагментарность отечественного законодательства, 

которое пытается регулировать данную сферу. Помимо этого в качестве 

тормозящих факторов можно указать: отсутствие гарантий в правовом 

признании электронных сделок; норм права, которые охраняли бы права 

потребителей; положений, которые были бы достаточны для охраны и защиты 

прав и законных интересов покупателей и продавцов, совершающих куплю-

продажу и другие гражданско-правовые сделки через информационно-

телекоммуникационные средства связи. 

Как уже было отмечено, действующие нормативно-правовые содержат 

лишь ряд норм, которые способны регулирование отношения, 

складывающиеся в сфере электронной торговли. При существовании 

отдельного специального правового акта, посвященного регулированию 

деятельности электронной коммерции, все эти нормы должны иметь лишь 

отсылочный характер. Существующие нормы должны лишь дополнять уже 

существующую законодательную базу, а не заменять ее. 

                                                           
2 Рассолов, И.М. Актуальные проблемы организации и управления электронной торговлей и электронными 

платежами в свете нового российского законодательства // Актуальные проблемы российского права. – 2014. 

– № 12. – С. 2781. 
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Ряд исследователей полагают, что саморегулирование электронной 

торговли является правильным выбором для ее развития. В таком случае 

исключаются любые бюрократические вмешательства3. Однако спустя время 

в данной сфере возникнут неразрешимые проблемы. Например, последнее 

время российских участников электронной коммерции не устраивают 

неравные конкурентные условия ведения бизнеса между иностранными и 

российскими интернет-магазинами. У иностранных интернет-магазинов 

существует ряд преимуществ, потому что они освобождены от необходимости 

уплаты НДС. Также товары, которые ввозятся из иностранных интернет-

магазинов, не облагаются пошлинами, если их вес составляет до 31 кг и 

стоимость до 200 тыс. евро. При этом российские предприниматели, которые 

ведут свой бизнес в интернет, обязаны уплачивать НДС в размере 20 %. 

Отсутствие законодательной базы и свободный доступ к информации 

является одной из причин киберпреступности в сфере электронной 

коммерции4. Как уже было сказано, в России нет специального документа, 

который бы регулировал Интернет-торговлю. Поэтому деятельность 

продавцов в электронной сфере регулируется теми же правовыми актами, что 

и традиционная торговля. Электронная торговля в нынешнем 

законодательстве приравнивается в дистанционной торговле и регулируется 

она «Правилами продажи товаров дистанционным способом». В пункте пятом 

сказано: «Дистанционным способом не допускается продажа алкогольной 

продукции, а также товаров, свободная реализация которой ограничена или 

вовсе запрещена законодательством Российской Федерации». Отсюда можно 

сделать вывод, что в Интернете нельзя осуществлять торговлю драгоценными 

камнями, оружием и фармакологическими средствами5. 

                                                           
3 Слюсаренко, В. К. Проблемы развития  электронной торговли в  России / В. К. Слюсаренко, В. А. 

Дмитриевская // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2017. – №4-2. – С. 96-98. 
4 Кириллова, Е.А. Проблемы заключения договора купли-продажи через Интернет // Социально-

экономические исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика. – 2016. – № 11. – С. 

217. 
5 Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом: постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. №612 // Собрание Законодательства РФ. – 2007. – 8 октября. – 

ст. 4894. 
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Какая бы ни была ситуация в законодательстве в сфере Интернет- 

торговле в настоящее время, права потребителя, который покупает что-то 

через Интернет, стараются защитить. В первую очередь акцентируется 

внимание на том, что покупатель не имеет возможности оценить товар и его 

качество до того момента, пока не купит его. Это является главной причиной 

того, что покупатель вправе отказаться от покупки товара в любой момент до 

его передачи продавцом. На основании Закона «О защите прав потребителей» 

и Правил продажи товаров дистанционным способом, если покупатель 

отказывается от товара, то продавец должен возвратить ему уплаченную 

сумму (если она была уплачена заранее), за исключением расходов продавца 

на доставку от потребителя возвращенного товара. Так, это единственные 

расходы, которые покупатель может понести вследствие отказа от товара6. 

Нарушение прав покупателей увеличивается проблемой, при которой 

непонятно на каких электронный ресурсах и площадках можно осуществлять 

данный вид торговли, а на каких нет. Все это является следствием как раз 

формальной проблемы, при которой нет четкого определения интернет-

площадок для электронной торговли и их полного перечня. Если с такими 

крупными интернет-проектами, как «Wildberries», «Юла» или «Avito» все 

более менее понятно, так как их торговая деятельность является очень 

масштабной, то что делать с такими интернет-магазинами, которые 

осуществляют свою деятельность на просторах таких социальных сетей, как 

«Вконтакте» или «Instagram»? Ведь теперь эти площадки используются не 

только     для     общения,     но     и     для     полноценного     осуществления 

предпринимательской деятельности. Неудивительно, что данные социальные 

сети часто используют, как торговые площадки, ведь аккаунт в них может 

стать отличной витриной товаров, а общение позволяет видеть отзывы о 

товаре от живых людей в формате «здесь и сейчас». Однако при таком формате 

                                                           
6 Краснобаева, Ю. С. Юридические вопросы деятельности Интернет-магазинов / Ю. С. Краснобаева // 

Правовая газета «Статус». – 2013. – № 11 (31). – С. 14. 
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использования социальных сетей люди забывают, что это не просто 

«возможность заработать», а самая настоящая предпринимательская 

деятельность, которая в России регламентируется законодательно. 

Нельзя говорить о том, что в направлении законодательного 

регулирования российским законодателем не было сделано ни одной попытки. 

На чтение в Государственную Думу, например, неоднократно вносились 

проекты законов «Об электронной коммерции», однако все они не 

принимались и отправлялись обратно на доработку. К причинам относили: 

- неправильная постановка цели проекта, а именно «предметом 

регулирования законопроекта не электронная торговля в целом, а лишь ее 

часть – заключение сделок с использованием электронных сообщений; 

- противоречия между терминами, использованными в проекте и 

действующим законодательством. 

Так, в мае 2019 года Министерство Юстиции РФ приступило к 

разработке законопроекта, направленного на защиту в сфере Интернет- 

торговли и услуг. На портале проектов нормативно-правовых актов ведомство 

разместило уведомление о том, что займется подготовкой поправок в закон «О 

защите прав потребителей» и в закон «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника». Предметом правового 

регулирования   проекта   федерального   закона   являются   общественные 

отношения между сторонами гражданско-правовых потребительских споров в 

онлайн7. 

Создание такой системы механизмов необходимо, потому что 

возрастает число жалоб потребителей, связанных с онлайн-покупками и 

оказанием онлайн-услуг. Для государства необходимость в принятии такого 

                                                           
7 Минюст начал разработку законопроекта об урегулировании споров в интернете [Электронный ресурс] // 

https://minjust.ru/ru/smi-o-nas/minyust-nachal-razrabotku-zakonoproekta-ob-uregulirovanii-sporov-v-internet- 

torgovle 
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закона обусловлена сокращением издержек потребителей и государства на 

ведение судебной защиты нарушенных прав потребителей8. 

Таким образом, такое быстрое развитие электронных технологий 

привело к востребованности сети «Интернет» и социальных сетей в качестве 

площадки для осуществления электронной коммерции. На данный момент не 

существует единого нормативно-правового акта, регулирующего 

электронную торговлю, в том числе и торговлю через социальные сети в 

Интернете. Попытки в регулировании данного вопроса все-таки принимаются 

такими органами, как Министерство промышленности и торговли РФ и 

Министерство Юстиции РФ. Ведь именно это обеспечило бы повышение 

доверия к сфере электронной коммерции, снятие части нагрузки с судебных 

органов и дальнейшее развитие такого важного сектора в сфере экономики. 
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