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Аннотация: Статья посвящена изучению сущности и внутреннего 

строения такого правового явления как электронная торговля и 

особенности дистанционного способа приобретения товаров. Рассмотрены 

предпосылки и возможности использования дистанционных способов 

приобретения, а также рассмотрены и  перечислены основные 

нормативные способы их регулирования. 
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Annotation: The article is devoted to the study of the essence and internal 

structure of such a legal phenomenon as electronic commerce and features of a 

remote way of purchasing goods. The prerequisites and possibilities for using 

remote acquisition methods are considered, and the main regulatory ways of their 

regulation are considered and listed. 

Key words: Civil law, electronic commerce, property, law, law. 

Дистанционная торговля в Российской Федерации с каждым годом 

приобретает все большее значение, развитие интернет индустрии и 

информационно-телекоммуникационных технологий, для большинства 

правовых институтов, образовавшихся в рамках социальной реальности, 

стало серьезным испытанием. Стремительный рост экономических связей 

посредством сети Интернет, является одним из наиболее значимых факторов, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

определяющих собой необходимость развития правовой основы электронной 

торговли. Причем речь в данном случае идет, как и об «обычной» 

дистанционной торговле, которая включает в себя простые материальные 

товары, такие как: книги, одежда, косметические товары, продукты и др., так 

и виртуальную собственность. 

Среди основных камней преткновения в процессе становления 

дистанционной торговли стоит выделить неразрешенность многих правовых 

вопросов, а также то, что существующая на данный момент правовая база в 

данной области недостаточно эффективно работает. Виной тому, правовой 

нигилизм граждан в сфере электронного законодательства. Помимо этого 

данная сфера требует к себе постоянного внимания и перспективных 

разработок. 

Если обратиться к мировой практике, то можно заметить, что по мере 

становления электронной торговли, происходит постоянная трансформация в 

способах и подходах ее регулирования от полной ее само-регуляции, до 

жесткой правовой регламентации. Среди основных нормативных актов 

международного уровня, следует отметить «Типовой закон об электронной 

торговле», принятый в 1997 году Организацией Объединенных Наций, 

который рекомендован в качестве базового для национальных 

законодательств. В настоящий момент наибольшее количество развитых 

стран приняли или находятся на стадии принятия правовых норм, 

соответствующих возрастающей роли электронной торговли, как социально-

экономического фактора. 

Что касается Российской Федерации, то здесь электронная торговля 

развивается довольно быстрыми темпами. Это также связано, прежде всего, с 

большим и интенсивным проникновением интернета в повседневную 

жизнедеятельность.  

Правительство РФ большую часть внимания уделяет вопросам 

информационного пространства России, в том числе и всему тому, что 
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связано с электронной торговлей. Однако, основным препятствием, 

тормозящим прогрессивный рост области электронной торговли, по-

прежнему остается отсутствие необходимых норм права, помогающих 

сделать дистанционные способы приобретения товара надежным 

экономическим инструментом.  

Электронный товарообмен как бизнес, был достаточно тепло принят 

юридической практикой, так как его становление совпало с процессом 

большой модернизации и зарождения новой правовой системы. 

В связи с этим, с развитием всей правовой инфраструктуры 

предпринимательства требуется свод специальных юридических норм, 

регулирующих непосредственно электронный бизнес. 

Основным правовым актом, регулирующим  дистанционный способ 

приобретения имущества является, Постановление Правительства РФ от 

27.09.2007 № 612. которое утвердило новые Правила продажи товаров 

дистанционным способом. Эти правила приняты в соответствии со статьей 

26.1 Закона РФ от 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

фактически заменили собой Правила продажи по образцам (утв. 

постановлением Правительства РФ от 21.07.1997 № 918), хотя и не сильно от 

них отличаются. Новые правила вступили в действие 11 октября 2007 года. 

Другим немаловажным правовым актом,  регулирующим электронную 

торговлю, является ФЗ «О защите прав потребителей». Правила 

дистанционной продажи установленные данным ФЗ обязаны выполнять 

организации всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, 

которые осуществляют продажу товаров дистанционным способом. Эти 

правила не применяются в отношении работ или услуг (за исключением тех, 

которые оказываются продавцом в связи с дистанционной продажей товара), 

не дистанционных услуг. 

Предпринимателю, организующему продажу товаров дистанционным 

способом, а также потребителю, желающему приобрести товар 
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дистанционным способом, в т.ч. через интернет - магазины, необходимо 

знать основные положения действующего законодательства в части 

обязательных требований, предъявляемых к организации деятельности по 

дистанционной продаже товаров. 

К примеру, можно привести следующие нормы, несмотря  на  то,  что  

покупка  осуществляется  дистанционно,  продавец,  обязан  предоставить 

покупателю  полную  информацию  о  товаре,  включая  основные  

потребительские  свойства  товара,  о  цене, доставке, сроке службы и 

годности и тому подобные сведения[2]. 

При отказе покупателя от товара, продавец должен возвратить ему 

сумму, уплаченную покупателем в соответствии с договором, за 

исключением расходов продавца на доставку от покупателя возращенного 

товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления покупателем 

соответствующего требования (п.4 ст.26.1 Закона, п.21 Правил). 

Следует согласиться с мнением Бердегуловой Л. А. о том, что развитие 

рынка и товарооборота – сложный процесс, который имеет как 

положительные, так и отрицательные последствия. Одним из таких 

последствий стал потребительский экстремизм[4]. 

Несмотря на наличие в российской правовой системе норм 

регулирующих электронную торговлю, данная сфера остается недостаточно 

урегулированной. В этой связи наряду с совершенствованием всей правовой 

инфраструктуры предпринимательства требуется свод специальных 

юридических норм и правил, адресованных непосредственно электронному 

бизнесу. 
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