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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

На сегодняшний момент глобальная сеть Интернет охватывает все сферы 

человеческой деятельности. Сфера бизнес-услуг, которая предоставляется через 

Интернет, стремительно развивается. Среди формирующихся направлений 

важную роль играет система онлайн-торговли. Это направление бизнеса связано 

с предоставлением услуг, продуктов конечному потребителю. Основным 

субъектом этих систем является электронный магазин, то есть 

автоматизированная система электронной коммерции в Интернете. 

Постоянное развитие и популярность продаж товаров в интернете 

возрастает с каждым годом. Доступность, простота и глобальность оставляют 

ложное впечатление, что продажи в Интернете не подпадают под неюридическое 

регулирование. Но это не тот случай. По меньшей мере две отрасли права 

непосредственно связаны с Интернет-торговлей, включая Информационное 

право и предпринимательское право. Техническое регулирование базируется на 

самих особенностях системы: протоколах передачи данных, системе доменных 

имен, универсальных идентификаторах, локаторах ресурсов и деятельности 

сетевых провайдеров. 

Актуальность выпускной квалификационной работы. На современном 

этапе развития торговых отношений контрагенты заинтересованы в поиске таких 

договорных структур, которые могли бы максимально удовлетворить их 

коммерческие интересы. Именно поэтому в настоящее время электронные 

контракты широко используются, как в международной торговле, так и в 

национальной торговле. Для эффективной реализации товаров коммерческие 

организации и предприниматели все чаще обращаются к электронным формам 

договоров как эффективным инструментам, позволяющим учесть интересы всех 

участников сделки. 
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Несмотря на значительный объем национальных и международных 

правовых источников, регулирующих эту сферу, остаются открытыми многие 

вопросы о правовой природе электронных договоров, их квалификации и 

нормах, применимых к таким отношениям. 

В российской и зарубежной доктрине отсутствует единое понимание 

природы электронных договоров, что приводит к серьезным противоречиям в 

коммерческом обороте и судебной практике. 

Степень научной разработанности темы. Несмотря на то, что многие 

ученые и теоретики отечественной и зарубежной правовой доктрины занимались 

изучением природы и сущности правового регулирования продажи товаров 

дистанционно, эти вопросы до настоящего времени детально не урегулированы. 

В отечественной и зарубежной практике также отсутствуют комплексные 

исследования по проблемам правового регулирования реализации товаров 

дистанционно через Интернет. К сожалению, существующие научные 

исследования ограничиваются сравнением различных научных точек зрения. 

Наиболее глубокими исследованиями, на наш взгляд, являются работы 

Авдейчиковой Е.В., Ефимовой О.В., Жаровой А.К. Зажигалкина А. В., 

Миненкова Н.В., Мыскина А.В., Петровского С.В., Савельева А.И., Фролова 

И.В., Шагиевой Р.В.  Особый научный интерес представляют статьи Емановой 

Н.С., посвященные проблемам реализации товаров с использованием сети 

Интернет. 

Однако эти научные работы не образуют единой системы понимания 

алгоритма заключения таких договоров и последствий неисполнения 

обязательств сторонами. 

Целью работы является комплексное исследование правового 

регулирования реализации товаров дистанционно через Интернет, анализ и 

оценка системы регулирования, формирование концептуальных основ 

квалификации таких договоров в данной сфере. 
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Объектом работы являются гражданско-правовые общественные 

отношения, которые формируются в связи с приобретением товаров через 

Интернет, заключением и исполнением электронных договоров, регулирующих 

данную сферу. 

Предметом работы являются нормы международных договоров, акты 

гражданского законодательства России и зарубежных стран, а также 

отечественная судебная практика, отечественные и зарубежные доктрины. 

Основными задачами, способствующими достижению этой цели, 

являются: 

- проанализировать историю становления и развития электронной 

коммерции; 

- выявить особенности электронной коммерции, в том числе определить их 

критерии; 

- создать наиболее полное определение электронного договора; 

- раскрыть правовую природу этих соглашений; 

- выявление особенностей договоров, заключенных в сети Интернет; 

- установить особенности правового регулирования таких договорных 

структур; 

- анализ источников правового регулирования виртуальных торговых 

отношений; 

- определение оснований и условий применения международных правовых 

актов и их пределов; 

- рассмотреть концептуальные проблемы защиты прав потребителей при 

дистанционной продаже товаров через Интернет; 

- проанализировать проблемы правового регулирования электронной 

торговли; 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. С целью систематизации сделок, заключенных в сети Интернет, автором 

предложена система квалификационных признаков электронной коммерции, 

которая в полной мере отражает ее сущность и характеристики. 

2. Доказана необходимость закрепления в действующем законодательстве норм о 

форме электронного договорного права, которые бы комплексно определяли 

условия размещения информации о товаре на сайте, также необходимо более 

детально регламентировать порядок и форму оплаты и возврата денежных 

средств. 

3. Необходимо принятия специального Федерального закона "Об электронной 

торговле» 

4. Установлено, что электронная коммерция — это коммерческая деятельность по 

приобретению товаров, осуществляемая в сети Интернет дистанционными 

средствами взаимодействия участников сделки, через автоматизированную 

систему приема и обработки заказов, имеющую сложную структуру 

правоотношений. 

Эмпирическую основу работы составляют международные правовые 

акты, российские и зарубежные акты, а также отдельные источники, такие как 

типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле. Также в работе автор 

уделяет особое внимание правилам дистанционной продажи товаров. 

Эмпирическая база работы базируется также на материалах судебной практики 

и нормах Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Методология работы данной работы состоит из общенаучных методов: 

анализа, синтеза, индукции и дедукции, моделирования, диалектического, 

системного, логического методов, а также частнонаучных методов: формально-

правового, сравнительного правоведения. 

Научная новизна работы. Данная квалификационная работа 

представляет собой комплексный анализ существующих норм и действующего 

законодательства, направленный на изучение такого уникального правового 

явления, как электронная купля-продажа товаров. В данной работе автор дает 
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собственную классификацию признаков электронной коммерции, а также 

определения электронного договора. 

Основные положения и выводы могут послужить основой для 

дальнейшего исследования проблем, связанных с правовым регулированием 

продажи товаров дистанционно через Интернет. 

Результаты работы, предложенные автором, могут быть использованы для 

совершенствования действующих норм российского права, а также для 

разработки и принятия новых правовых актов. 

Основные выводы и предложения диссертации могут быть применены в 

учебно-педагогической практике, в частности в процессе преподавания 

гражданского права в юридических вузах. 

Структура работы построена в соответствии с целями, задачами и логикой 

работы и состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, 

выводов и библиографического списка источников и литературы, 

использованных при написании настоящего диссертационной работы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖИ 

ТОВАРОВ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ,  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. История возникновения и развитие дистанционной торговли 

 

 

На сегодняшнем этапе развития коммерческих отношений торговля 

дистанционном способом считается новым и малоизученным гражданско-

правовым явлением, но это не верно, так как начало такого уникального способа 

купли-продажи было известно еще в глубокой древности. 

Ярким примером такого утверждения является факт обмена письмами в 

Древнем Египте, который был самым распространенным способом заключения 

договоров в то время. Таким образом, еще тогда заключались коммерческие 

сделки при отсутствии любого контакта между сторонами такой сделки.  

Окончательное формирование такого способа заключения договора как 

обмен письмами произошло в XIX в., а уже к концу XIX в. в развитых странах, в 

том числе и России, дистанционные транзакции приобрели массовую 

популярность1. В Соединенных Штатах Америки, где принципы свободы и 

демократии были всеобщими, за короткое время дистанционная продажа 

товаров набрала свою популярность. Стало очень распространенным 

приобретать товары с помощью телефонных, телеграфных, каталогов и газетных 

объявлений, которые позволяют получить право граждан на приобретение 

разных товаров, независимо от места нахождения либо своевременного наличия 

                                                           
1 Хисматуллин, О.Ю. Отдельные аспекты развития правового регулирования дистанционной 

торговли в России / О. Ю. Хисматуллин // Евразийская адвокатура. Государство и право. 

Юридические науки. 2016. № 2. (21). С. 90-92. 
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этого товара в магазинах, где покупка возможна только при встрече продавца и 

покупателя. 

Следует отметить, что процессу развития и становления электронной 

коммерции предшествовал огромный ряд событий, без которых было бы 

невозможно представить такую эффективную модель торговли, какой она 

является на данный момент. Особенно за последние сорок лет человечество 

сделало большой шаг навстречу техническому прогрессу, открыв этим 

информационные двери для современного развития технологий в области 

интернета и других подобных средств коммуникации. Без использования 

технических совершенно новых моделей нельзя было бы говорить об 

использовании пластиковых карт и иных автоматизированных систем. 

Годом возникновения электронной коммерции принято считать 1960 год. 

Именно тогда в Соединенных Штатах Америки American Airlines впервые ввела 

в использование автоматическую систему бронирования своих билетов. Также в 

шестидесятые годы прошлого века пользовались широким ростом производства 

товаров для потребительских нужд, что и привело к появлению пластиковых 

кредитных карт, которые намного упростили расчетные и финансовые 

операций2.  

На наш взгляд, следующим важным этапом на пути создания и развития 

электронной коммерции следует выделить компьютерную сеть, созданную 

агентством Министерства обороны США по передовым исследованиям-

ARPANET в 1969 году, в основу которой был заложен проект 

экспериментальной компьютерной сети ARPA. ARPANET изначально была 

разработана для систематизации коммуникаций между исследовательскими 

центрами, специализирующимися на военных технологиях. 

                                                           
2 Косарев, А.С. Проблемы правового регулирования сделок в сфере электронной коммерции: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.03. М., 2010. 30 с. 
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В 1970-е годы был бурный рост и развитие интернет-технологий. Так, в 

1971 году в Соединенных Штатах Америки была создана первая полностью 

автоматизированная биржа ценных бумаг, а в 1974 году – самая первая система 

обмена данными и даже система электронных денежных переводов. К 1976 году 

было впервые предложено ввести электронную цифровую подпись, которая бы 

являлась подтверждение подлинности и авторства электронных документов. Эти 

компьютерные инновации стали неотъемлемой частью в практике работы 

различных компаний, формируя различные уровни интеграции хозяйствующих 

субъектов. Именно тогда начали активно развиваться принципы работы в сети 

Интернет, и самые эффективные из них модели трансформировались в другие 

отрасли экономики. 

С развитием информационных технологий компьютерные системы стали 

использоваться почти во всех различных учреждениях и организациях. В то же 

время все эти функции управления быстро автоматизировались, и в финансовую 

сферу проникали новые и новые технологии, а с появлением глобальной 

информационной сети такие понятия как – «электронная коммерция», 

«электронные деньги», «электронная коммерция» стали общепризнанными. 

В России дистанционные отношения развивались не настолько хорошо, 

как на Западе, но по статистике известно, что приблизительно каждый третий 

житель России к 1913 году постоянно получал товары по почте, что также можно 

считать дистанционным способом покупки товаров. Торговые дома успешно 

занимались удаленными продажами по почте, а печатные каталоги были 

основным и единственным способом показа товаров потребителям. В то же 

время многие организаций стали предлагать абсолютно новый вид 

дистанционных продаж - курьерская доставка товаров на дом. 

Жителям крупных городов стали доступны для заказа по телефону или по 

почте любые товары, как непродовольственного, так и продовольственного 

назначения3. В 1998 году в России впервые начала действовать, созданная 

                                                           
3 Хисматулин О. Ю. Указ. соч. С. 91. 
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Автобанком, российская система интернет-банкинга, а в сфере финансовых 

услуг появился первый виртуальный банк IMTB. Уже к 1999 году в России была 

создана одна из самых мощных систем, которая была способна обрабатывать 

большое количество заявок на покупку и продажу ценных бумаг, а ее управление 

осуществлялось Московской межбанковской валютной биржей4.  

В процессе глобализации и появления таких каналов информации и 

коммуникации, как интернет, мобильная связь, телевидение, дистанционная 

торговля расширяет свои границы и приобретает новое значение. Возникает 

объективная необходимость исследовать гражданско-правовой институт с 

введением дистанционной торговли товарами. Становиться наиболее 

обсуждаемым вопрос определения воли сторон, среди гражданского населения. 

Доктринальные положения гражданского права содержат понимание 

гражданского договора как сознательно согласованного волеизъявления лиц5. 

Такое восприятие самой сущности соглашения предполагало, что такое 

соглашение содержало исключительно встречные, то есть совпадающие 

выражения воли сторон. Именно из-за этого законодатели и исследователи 

испытывали некоторые трудности при заключении таких договоров посредством 

волеизъявления, которое осуществлялось в различных местах. 

Карл Фридрих Альберт Кеппен был одним из первых ученых, 

обратившихся к этому вопросу. В 1871 году немецкий цивилист в своей работе 

«Обязательный договор при отсутствии сторон»6 обратил свое внимание на то, 

что содержание такой сделки состоит исключительно из направленного акта и 

правовых условий, без которых было невозможно совершить данный акт. Если 

положиться на эту точку зрения, то соглашение сторон сделки может говорить 

                                                           
4 Жарова, А.К. Особенности осуществления розничной купли-продажи по сети Интернет / А. 

К. Жарова // Государство и право. 2012. № 8. С.109-113. 

5 Победоносцев, К. Г. Курс гражданского права // СПб.; Синодальная типография, 1896 // 

СПС Гарант. Информационный блок «Классика российского правового наследия» (дата 

обращения 10.11.2019). 

6 Koeppen Albert. Der obligatorische Vertrag unter Abwesendem: Eine zivilistische Abhandlung 

Jena. Mauke, 1871. 
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лишь о наличии правоотношений между участниками коммерческого оборота, 

но это совсем не подтверждает факт заключения договора. Также, по мнению 

ученого, соглашение может считаться признанным даже при отсутствии 

согласованной воли сторон.  

Интересно отметить, что проблема признания договора, заключенного 

между «отсутствующими» сторонами, имела место во многих гражданско-

правовых исследованиях и впоследствии послужила теоретической основой в 

правовых актах. Например, Дернбург сформулировал положение, которое до сих 

пор содержится в нормах Гражданского кодекса Германии: «волеизъявление, 

которое должно быть сделано в отношении другого лица и сделано в отсутствие 

последнего, становится действительным с момента его получения адресатом. 

Волеизъявление не становится действительным, если до его получения или 

одновременно с ним получено заявление об отказе от него»7. 

Рассматривая более детально волю участников сделки, необходимо, 

отметить, что на данный период времени существуют лишь два главных понятия 

теории воли. Первое, преобладающее, основано на положении, что воля стороны 

есть только форма выражения намерения, и при отсутствии воли субъекта ее 

значение ничтожно мало. Вторая точка зрения строится на том, что первое, что 

имеет значение это не намерение субъекта, а восприятие такого намерения 

второй стороной. Юридическая практика почти всех европейских стран основана 

на теории воли. Но в каждой стране она имеет свои индивидуальные правовые 

особенности. Главенство воли человека над его волей привел к надобности 

формально закрепить поведение субъектов отношений. Это делается для того, 

чтобы появилась правовая возможность квалифицировать их поведение, что 

вызывает установленные правовые последствия, например такие как признание 

заключенного договора. В связи с этим законодатель решил четко и ясно 

                                                           
7 Маковский, А. Л. Гражданское уложение Германии. Ввод. закон к Гражданскому уложению: 

перевод с немецкого // М.: Волтерс Клувер, 2006. 816 с. 

 



13 
 

 
 

сформулировать требования к предложению лица, который имеет намерение 

заключить договор. Несоблюдение таких установленных законом норм не 

превращает оферту лица в оферту и, соответствующе, не создает никаких 

юридических обязательств. 

В научных трудах часто можно встретить исследования по проблеме 

заключения договоров. На данный момент рассмотрены различные критерии 

признания договора заключенным: 

- на момент получения согласия; 

- в момент направления согласия лицу, выразившему намерение заключить 

договор; 

- в момент получения согласия оферента. 

Все эти критерии воспринимались  очень неоднозначно, но один из них 

получил законодательное обоснование, а именно - оферта создает обязательства 

по заключению договора для лица, ее направившего, с момента ее получения 

контрагентом. Акцептант имел обязательства с момента выражения намерения 

принять оферту о заключении договора, а не с момента получения акцепта 

оферентом. 

Также юристы, к сожалению, не обратили внимания на публичную оферту. 

Было высказано мнение, что предложение о продаже, которое было адресовано 

неопределенному кругу лиц, например через каталоги, образцы, прайс-листы 

сформулированное без указания на индивидуально-определенную 

идентификации товара, его стоимости и количества, вообще не является 

предложением. Оферта становиться необязательной при отсутствии 

конкретизации определения предмета договора и других его условий. 

Позднее российские цивилисты, обратившиеся в своих исследованиях к 

проблемам заключения договоров между отсутствующими лицами, обратили 

внимание на отход от условного восприятия обязательной оферты в отношениях 

участников имущественных отношений оборота. По мнению А. А. Евецкого, на 

нынешнем этапе развития гражданского оборота доктринальные принципы уже 
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не способны адекватно регулировать сложные имущественные отношения. 

Примитивное ощущение принципов римского частного права не может 

удовлетворить потребности правового регулирования. По мнению автора, на 

данный момент существует объективная необходимость разработки абсолютно 

новых подходов к регулированию договорных отношений8.  

Проблема заключения договоров дистанционным способом изучена в 

работе В. Д. Каткова. Его позиция в основном опиралась на анализ правовых 

норм и изучение самой практики заключения договоров, которые подтверждают 

законность дистанционных договоров. По мнению ученого, договор, который 

заключен посредством телефонных переговоров, должен фиксироваться как 

договор, заключенный между сторонами присутствующими9.  

Но далеко не все поддерживают эту точку зрения. Мнение некоторых 

авторов основывается на положении о неосуществимости для сторон увидеть 

друг друга, что все же не исключает ошибочных представлений об индивиде. 

Помимо этого, физические лица, которые используют технические средства при 

согласовании существенных условий договора, это тоже может повлиять на 

восприятие аргументов контрагента. 

Главы ведущих компаний дистанционной торговли в Москве в 2004 году 

создали Национальную Ассоциацию дистанционной торговли (НАДТ), которая 

заменила Российскую гильдию предприятий почтовой торговли, созданной в 

1999 году. Национальная ассоциация дистанционной торговли - 

профессиональная некоммерческая организация, деятельность которой 

направлена на постоянное развитие и совершенствование индустрии 

дистанционной торговли в России. На данный момент Национальная ассоциация 

                                                           
8 Евецкий, А. А. О договоре между отсутствующими / А. А. Евецкий // Журнал гражданского 

и уголовного права. 1880. С. 328-329. 
9 Катков, В.Д. Заключение договоров при посредстве электричества / В. Д. Катков // Журнал 

Юридического общества при Императорском Санкт-Петербургском университете.1896. Кн. 7. 

С. 77-88. 
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дистанционной торговли является одной из старейших некоммерческих 

организаций, которая защищает интересы российского рынка дистанционной 

торговли, как в России, так и за рубежом. На сегодняшний день Национальная 

ассоциация дистанционной торговли - крупнейшая в России и самая опытная 

международная профессиональная организация, которая объединяет 

крупнейшие компании на дистанционном рынке. 

Дистанционный способ продажи получил свое законодательное 

закрепление в статье 497 Гражданского кодекса Российской Федерации10, в 

статье 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей»11, в Постановлении 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил продажи 

товаров дистанционным способом»12 в 2005 году. 

Подводя итог, следует отметить, что вторую половину XX век в мировой 

практике можно назвать временем исторического возникновения и роста 

дальней торговли, так как именно тогда появились институты и технические 

средства, которые впоследствии дадут мощный импульс развитию всей 

электронной коммерции. 

Революционным изменением в технологическом типе общества стало 

появление глобального интернета, который быстро набирал обороты во всем 

мире, что привело к логическому завершению процессов, происходивших в 

социально-экономическом пространстве в течение последней четверти XX века. 

                                                           
10 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

12.05.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 28.05.2020. 
11 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 02.107.1992 № 2300-1. 

(ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 2; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 28.05.2020. 
12 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил продажи 

товаров дистанционным способом» от 27.09.2007 № 612 (ред. от 16.05.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 2007. № 41; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 28.05.2020. 
 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Сегодня удаленная торговля является многообещающим подразделением 

бизнеса, которое быстро развивается. Это направление особенно актуально для 

регионов, удаленных от региональных центров с развитой инфраструктурой. 
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2.1.  Понятие и признаки дистанционной торговли 

 

 

С бурным развитием современных инновационных технологий глобальная 

интернет-сеть прочно утвердилась в повседневной жизни большого числа 

людей, как в крупных мегаполисах, так и в малых городах и стала неотъемлемой 

частью коммерческой деятельности торговых компаний и организаций. Спрос на 

уникальный способ совершения покупок в интернете растет в несколько раз с 

каждым годом, что связано с удобством и простотой таких транзакций. 

По мнению экспертов, дистанционная торговля сегодня является самым 

динамичным и эффективным направлением электронного бизнеса. Это 

утверждение подтверждается статистическими данными, согласно которым за 

последние 12 лет рынок дистанционных продаж в России вырос почти в 30 раз и 

достигает, например, 1,66 трлн рублей в 2018 году, а в 2019 году на рынок 

дистанционной торговли пришлось 6,3% всей розничной торговли в России13. 

Эти высокие показатели динамичного развития судоходной торговли позволяют 

рассматривать через призму самостоятельно созданную промышленную 

торговлю с достаточно высокими темпами развития или как совершенно новый 

вид торговой деятельности - электронную. 

В настоящее время нет юридического определения дистанционной 

торговли, но в некоторых правовых актах есть и другие определения, которые 

могут отразить сущность этого термина, хотя существуют существенные 

различия в формулировках этого термина. 

Так, в Стратегии развития торговли существует понятие дистанционной 

торговли14, в статье 497 Гражданского кодекса Российской Федерации, в статье 

                                                           
13 Фролов, И.В. Некоторые аспекты правового регулирования дистанционной торговли в 

России / И. В. Фролов // Вестник РГГУ: Сер. «Юридические науки». 2016. № 9. С. 189-195. 
14 Приказ Минпромторга России от 25.12.2014 № 2733 «Об утверждении Стратегии развития 

торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 года» // СПС 

«КонсультантПлюс». (дата обращения 14.11.2019). 
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26.1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и в статье 8 Федерального закона от 13.03.2006 № 38‑ФЗ «О 

рекламе»15 такой вид деятельности именуется как дистанционный способ 

продажи товара. В Постановлении Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об 

утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом»16 нашло 

отражение такое понятие, как продажа товаров дистанционным способом. Также 

интересным представляется, что Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации»17 относит дистанционную торговлю к особой форме 

торговли.  

Проанализировав вышеуказанные понятия, мы пришли к справедливому 

выводу, что отсутствие единого определения связано прежде всего с тем, что 

законодатель рассматривает дистанционную торговлю как специфический 

способ реализации товаров. 

В научной литературе достаточное количество исследований посвящено 

изучению проблемы понимания дистанционной торговли. Например, Громова О. 

О. и Шелихов В. В. предполагают, что дистанционная торговля - это форма 

внебиржевой розничной продажи товаров путем их пересылки по почте и 

доставки по индивидуальным заказам покупателей по указанным ими адресам18. 

Авдейчикова Е. В. под дистанционной торговлей понимает особую сферу 

торговой деятельности, при которой продавец не входит в прямой контакт с 

                                                           
15 Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. 

2006. № 12; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 

28.05.2020. 
16 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил продажи 

товаров дистанционным способом» от 27.09.2007 № 612. // Собрание законодательства РФ. 

2007. № 41; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 

28.05.2020. 
17 Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. 2010. № 

1; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 28.05.2020. 
18 Шелихов, В.В. Дистанционная торговля в России: история, развитие, статистика. М., 2011. 

С.105. https://rucont.ru/efd/178130 (дата обращения 10.11.2019). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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покупателем при заключении сделки и выборе товара, а сам процесс продажи 

проходит посредством дистанционных методов реализации, например, через, 

телемаркетинг, почтовые каталоги, интернет-магазин и услуги торговых 

автоматов19. Весьма интересной, на наш взгляд, является позиция Величковского 

А. В., согласно которой дистанционная торговля — это любая продажа товара, 

которая исключает возможность прямого знакомства с товаром и прямого 

общения с продавцом. Так, автор базирует данную концепцию на одном из ее 

главных условий, то есть нереальности возможного покупателя лично 

ознакомиться с приобретенным товаром20. По словам Тима Я. дистанционная 

торговля — это форма розничной продажи товаров, при которой товар 

представляется покупателю лично через курьерскую службу21. 

Разобрав все определения, которые предлагались учеными, стоит отметить, что 

главной особенностью дистанционной торговли, которая отличает ее от обычной 

торговли, является то, что покупатель не может попробовать на вкус купленный 

товар, посмотреть, потрогать, проверить его в действии или подержать в руках. 

Перед совершением покупки лицо сделки может только посмотреть ее 

изображение и описание, которые представлены в электронном или ином виде. 

Эта особенность показывает наличие расстояния между продавцом и 

покупателем, что является системообразующим признаком всей удаленной 

торговли. Дистанция определяет механизм дальнейшего взаимодействия 

продавца и покупателя, наличие нескольких существующих форм 

дистанционной продажи товара. 

На наш взгляд, нельзя не согласиться с мнением Емановой Н.С., которая 

считает, что признание этого признака положительным, является достаточно 

спорным моментом. По мнению автора, это также можно отнести к негативным 

                                                           
19Авдейчикова, Е.В. Анализ понятия «удаленная торговля» и ее особенности / Е. В. 

Авдейчикова // Сибирский торгово-экономический журнал. 2013. № 1. С. 104-109. 
20Величковский, А.В. Возврат товаров по договору розничной купли-продажи/ А. В. 

Величковский // Гражданское право. 2011. № 1. С. 103-105. 
21 Тиме Я. Дистанционная торговля / Я. Тиме. М., 2012. 256 с.  



20 
 

 
 

особенностям электронной коммерции. Многие покупатели до сих пор не 

доверяют этому способу покупки, покупатель чаще всего имеет обусловленный 

психологический барьер, возникающий из-за возможности получения 

ошибочного товара, который он видит на экране своего устройства. Но, люди 

совершающие покупки через Интернет, значительно экономят время, нужное 

для поиска данного товара в обычном магазине, а иногда и не только время, но и  

деньги, поскольку за счет понижения стоимости самого товара многие интернет-

магазины определяют конкурентоспособную цену, что безусловно является 

существенным преимуществом интернет-магазина перед традиционным22. 

В нашем диссертационной работе мы рассматриваем дистанционную 

торговлю через Интернет или электронную коммерцию. 

Первоначально понятие «электронная торговля» означало автоматический 

обмен электронными данными. Например, введенный в 1996 году и 

рекомендованный Организацией Объединенных Наций в качестве основы для 

национального законодательства типовой закон комиссии Организации 

Объединенных Наций по праву международной торговли ЮНСИТРАЛ «Об 

электронной торговле»23, электронная торговля была обусловлена как сделка, 

которая заключена посредством электронного обмена данными и других средств 

передачи данных, которая предполагает использование иных форм и методов 

передачи, хранения и использования информации24. 

Бюро цензов Министерства торговли Соединенных Штатов официально 

установило, какие операции могут является электронными. Именно, по их 

мнению, это любая сделка, которая совершенна с использованием компьютерной 

сети, которая также предполагает передачу права собственности или права 

                                                           
22 Еманова, Н.С. Признаки электронной торговли / Н. С. Еманова // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». 2014. № 1 (38). С. 49. 
23 Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (Нью-Йорк, 28.05.1996 - 14.06.1996 

гг.) // Нью-Йорк 28.05.1996 - 14.06.1996 //Комиссия ООН по праву международной торговли. 

Ежегодник. 1996 год. Т. XXVII.- Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1998. С. 319 

- 323. 
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пользования продуктом или услугой. Сделки совершаются в форме 

определенных электронных сделок и могут считаться завершенными лишь после 

достижения сторонами соглашения о передаче права собственности или права 

пользования товарами или услугами в электронной форме. Электронное 

соглашение, а вовсе не платеж, является ключевой составляющей сделки 

электронной торговли25.  

В данном законе «Об электронной торговле», принятом 

Межпарламентской Ассамблеей Содружества Независимых Государств, есть 

свое определение электронной торговли. Согласно этому закону, электронная 

торговля — это торговля, осуществляемая с использованием информационных 

систем, информационно-коммуникационных сетей и электронных процедур26. 

В Российской Федерации нет юридического определения электронной 

торговли, но в научном мире выложено большое множество точек зрения для 

дальнейшего анализа. Итак, по мнению, Соловяненко Н.27, Орлова А28. и 

Миненковой Н.В.29 главной особенностью электронной коммерции является ее 

особая форма трансляции данных при заключении сделок купли - продажи, 

которая включает в себя использование электронных средств 

телекоммуникаций. По сопоставлению с обычной торговлей, нельзя не сказать 

об одном существенном преимуществе, так, при покупке товара через интернет 

продавцу и покупателю все равно, где из них кто находится географически, так 

как выбранный товар можно отправить в любой уголок страны или даже в 

                                                           
25 Миненкова Н.В. Электронная торговля: экономические и правовые аспекты // Портал 

«Логистика» для профессионалов в логистике и управлении цепями поставок. 

http://www.logistics.ru/9/11/i20_28057p0 (дата обращения 10.11.2019). 
26 Модельный закон «Об электронной торговле». Принят на двадцать девятом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Постановление от 25 

ноября 2008 г. №31-12. 
27 Соловяненко, Н. Совершение сделок путём электронного обмена данных / Н. Соловяненко 

// Хозяйство и право. 1997. № 6. С. 52–56. 
28 Орлов, А. Во Всемирной торговой организации нет согласия по электронной торговле / А. 

Орлов //Ibusiness. 2001. № 1. С. 23. 
29 Миненкова Н. В. Международно-правовое и национально-правовое регулирование 

электронной торговли: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 27. 

http://www.logistics.ru/9/11/i20_28057p0


22 
 

 
 

другую страну. Так, юридическая природа этой сделки остается такой же, как и 

для обычной торговли, и поменяется лишь форма передачи данных, необходимая 

для заключения договора купли-продажи. 

Следующей отличительной чертой и существенным преимуществом 

является 24-часовое обслуживание клиентов, которое не всегда возможно в 

обычной торговле. Покупатель также может заказать товар в любое время суток, 

так как в большинстве случаев процесс покупки осуществляется 

автоматизированной системой. Автоматизируя прием и обработку заказов, 

продавец может значительно сократить расходы, сократив количество 

сотрудников.  

Ярким примером такой деятельности электронной коммерции является 

всемирно известная американская компания Amazon, у которой никогда не было 

традиционных магазинов в зданиях или торговых центрах на протяжении всей 

истории создания и развития. Amazon значительно снижает стоимость товара не 

только за счет автоматизации процессов заказа, но и за счет координации 

доставки товара от издателей к покупателям30, что очень удобно и эффективно.  

Следующей особенностью электронной коммерции является сложная 

структура правоотношений. Так, по словам Кулика Т. Ю. в этой модели торговли 

существуют субъекты, ответственные за хранение и передачу информации, 

программного обеспечения и компьютерного оборудования31. Кстати, эта 

особенность нашла отражение в проекте федерального закона «Об электронной 

торговле»32, который ввел новый субъект электронной торговли, а именно 

адресата электронного сообщения, информационного посредника и отправителя 

электронного сообщения. 

                                                           
30 Козье, Д. Электронная коммерция / Д. Козье. М.: Русская Редакция. 1999. С. 6. 
31 Кулик, Т. Ю. Правовая природа электронной коммерции / Т. Ю. Кулик // Правовые вопросы 

связи. 2006. № 2. С. 14–18. 
32 Проект Федерального закона № 310163-4 «Об электронной торговле» (ред., внесенная в ГД 

ФС РФ, текст по состоянию на 16.06.2006) // СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения 

14.11.2019).  
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Особенностью электронной коммерции является наличие системы 

продажи товаров, которая появилась в связи с развитием компьютерных 

технологий. Эти системы включают в себя: 

- Интернет-витрины магазинов. Эта система продаж основана на сборе 

заявок от потенциальных покупателей и последующем размещении заказа. 

Клиент может получить информацию о товаре через электронный каталог или 

журнал. К сожалению, этот метод не лишен недостатков. Используя такую 

систему продаж, продавец обязан гарантировать покупателю, что заказ 

выполнен на заранее оговоренных условиях, а покупатель может получить свой 

товар со значительной задержкой в доставке33.  

- Интернет-магазин. Она представлена как наиболее удобная система для 

продажи товаров, которая имеет непосредственное сходство с интернет-

витриной. Основные отличия заключаются в том, что автоматизированные 

процессы, обеспечивающие индивидуальное обслуживание клиентов, 

формируют заказ и дают всю последующую информацию, которая необходима 

покупателю. Так, клиент может сразу получить выписку о стоимости товара, 

включая стоимость ее непосредственной доставки. Такая система продаж в 

электронной коммерции пользуется большим спросом, как у покупателей, так и 

у продавцов. 

Интересна, но достаточно спорна точка зрения И. Т. Балабанова, который 

понимает сущностную особенность электронной коммерции как особой формы 

продвижения товара, то есть в Интернете. По мнению ученого, продвижение 

продукта — это многоуровневый комплекс мер, которые направлены на 

действенную материализацию продукта. Это может происходить за счет 

использования информации, контекстной рекламы и иных средств34. 

                                                           
33 Петровский, С.В. Интернет-услуги в российском праве / С. В. Петровкий. М., 2013. 31 с. 
34 Балабанов, И. Т. Электронная коммерция / И. Т. Балабанов. СПб.: Питер, 2001. 191 с. 
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Подводя итог, в ходе проведенного анализа нами была предложена 

собственная система квалификационных признаков электронной коммерции, 

которая, на наш взгляд, в полной мере отражает ее сущность и характеристики: 

1. Уникальная форма регистрации традиционных договорных 

обязательств, которая происходит за счет использования электронных средств 

обмена данными. 

2. Автоматизированный процесс получения и обработки заказа клиента, 

который характеризуется внедрением технологически сложных средств ведения 

бизнеса в режиме онлайн. 

3. Дистанционный способ взаимодействия между участниками сделки. 

4. Сложная структура правоотношений электронной коммерции, отличная 

от традиционной, связана с появлением новых субъектов договорных 

отношений. 

Проанализировав такие понятия, как дистанционная торговля и 

электронная коммерция, через призму доктринальных позиций и правовых норм,  

можно сделать аргументированный вывод о том, что электронная коммерция - 

это коммерческая деятельность по приобретению товаров, осуществляемая в 

сети Интернет дистанционными средствами взаимодействия участников сделки, 

через автоматизированную систему приема и обработки заказов, которая имеет 

очень сложную структуру правоотношений. 

Рассматривая нынешнее состояние электронной коммерции в России как 

самостоятельного вида торговой деятельности, следует отметить, что развитие 

Интернета оставило свой отпечаток на коммерческую деятельность в целом, 

если во второй половине 20 века превалировала дистанционная торговля, 

которая осуществлялась в основном через каталоги и журналы, то в начале 21 

века, с сильным раскручиванием компьютерных инновационных технологий и 

появлением глобального интернета, продажа товаров традиционными 

дистанционными методами и обычная продажа товаров отошла на второй план. 

Как увеличивалось число возможных покупателей, так и число 
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предпринимателей, занимающихся электронной коммерцией, возрастало 

каждый раз. На современном этапе развития, по данным Европейской 

ассоциации дистанционной торговли, наблюдается тенденция смещения 

дистанционной торговли в сектор электронной коммерции как нового 

инновационного этапа в развитии самой торговли и общества целиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Понятие и правовая природа договоров купли-продажи, заключаемых 

в сети Интернет 

 

 

Договорные отношения между субъектами глобальной 

телекоммуникационной сети уже с давних пор являются предметом 

внимательного правового изучения государственных служащих и 

практикующих юристов. Объектом работы являются правовые проблемы 
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договорных отношений, субъекты и объекты таких сделок, квалификационные 

признаки. Но, несмотря на большое количество научных работ в этой области, 

правовая природа и сама сущность таких характерных договорных структур 

остаются практически не изученными. Так, в настоящем пункте предлагается 

изучить показанные выше проблемы, определить такой договор и выявить 

характерные закономерности таких договорных отношений в целом. 

Разумеется, что большинство интернет-договоров заключаются в 

соответствии с нормами и правилами действующего гражданского 

законодательства, а также обыкновенными письменными договорами, то есть 

обладающими электронную форму, договор не прекращает подлежать 

правовому регулированию в сфере гражданского права. Но следует учитывать, 

что специфика таких договоров может в достаточном уровне осложнить 

гражданско-правовые отношения между субъектами. Так, вопрос о применении 

положений традиционного гражданского права к таким договорным структурам 

весьма сомнителен. Для того чтобы разобраться в этой проблеме, необходимо 

понять, что такое сам гражданско-правовой договор. 

В соответствии со статьей 420 Гражданского кодекса Российской 

Федерации договором признается соглашение между двумя или более лицами об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Определение договора, по мнению видных классических деятелей гражданской 

науки, мало чем отличается от приведенного выше. Например, Г. Ф. 

Шершеневич представлял договор как соглашение между двумя или более 

лицами, направленное на установление, изменение или прекращение 

правоотношения35. С его мнением соглашались и другие ученые, в частности С. 

Н. Братусь полагал, что договор — это соглашение между двумя или более 

лицами об установлении, изменении или прекращении гражданских 

                                                           
35 Шершеневич, Г. Ф. Курс гражданского права / Г. Ф. Шершеневич. Тула, 2001. 245 с. 
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правоотношений36. Той же позиции придерживался, и Новицкий И.Б.37 Но О. А. 

Красавчиков подчеркнул, что такие отношения должны быть законными, указав, 

что договор — это правовой акт, т. е. правомерное правовое действие, 

направленное на установление, изменение или прекращение правоотношений38. 

Однако с некоторой трансформацией договорных отношений понятие 

«договор» приобрело более широкое значение. Например, Скворцов О. Ю. 

считает, что понятие договора имеет несколько значений. 

— это соглашение между сторонами о создании, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей; 

— это правоотношение, возникающее между сторонами сделки в связи с 

заключением ими договора; 

— это документ, который оформляет отношения сторон. 

Толстой Ю. К. писал о тройственной юридической природе договора, 

указывая, что под договором понимается и юридический факт, являющийся 

обязательством, и само договорное обязательство, и документ, в котором 

зафиксирован факт установления договорного обязательства. Такого же зрения 

были и другие знаменитые ученые, например, Суханов Е.А. полагал, что 

гражданско-правовой договор можно рассматривать с трех точек зрения: как 

основание правоотношения, как правоотношение, вытекающее из этого 

основания, и как форму, которую принимает само правоотношение. 

Однако в цивилизованном мире существует точка зрения, согласно 

которой понятия договора и обязательства не могут быть отождествлены. 

Рассмотрев понятие «договор» через призму доктринальных позиций, 

можно сделать вывод, что данное определение достаточно многогранно. Но, 

несмотря на достаточно серьезное теоретическое изучение этого института 

                                                           
36 Братусь, С. Н. Советское гражданское право / С. Н. Братусь. М.: 1950. 153 с. 
37 Новицкий, И. Б. Общее учение об обязательстве / И. Б. Новицкий, Л. А. Лунц. М.:1950. 95 

с. 
38Красавчиков, О. А. Гражданско-право-вой договор: понятие, содержание и функции. 

Гражданско-правовой договор и его функции / О. А. Красавчиков // Сборник научных трудов 

Свердловского юридического института. Свердловск. 1980. С. 8. 
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учеными и цивилистами разных времен, нельзя не констатировать факт 

существенного влияния на гражданско-правовой мир технического процесса. 

Поэтому современные времена устанавливают новые модели договорных 

отношений в виртуальном пространстве. 

К электронным договорам, находящимся в Интернет-пространстве, на наш 

взгляд, наиболее подходящая характеристика, это Брагинский М. И. и 

Витрянский В. В. авторы также отметили, что стороны признают наличие 

соглашения о подчинении их отношений нормам диспозитивных и 

квазинормальных регуляторов в виде хозяйственных обычаев, установившихся 

практик между сторонами, при отсутствии иных указаний в договоре39. 

Как не прискорбно, в настоящее время в гражданском законодательстве 

отсутствует юридическое установление электронного договора. Но 

рассматривая доставленные точки зрения знаменитых цивилистов и располагая 

понятие о глобальной сети, и положительный эксперимент доставания 

продуктов в глобальной сети интернет, мы сформулируем определение, которое, 

на наш взгляд, будет отвращать закономерности данной договорный структуры. 

Электронный договор — это соглашение между двумя или более лицами, 

которое формируется в виртуальном пространстве сети Интернет и направлено 

на создание, изменение и прекращение взаимных гражданских прав и 

обязанностей. 

Увлекательно, что некоторые представители науки считают, что для 

предотвращения признания соглашение недействительный, а также других 

рисков и споров рекомендуется указывать, что данное соглашение заключено в 

простой письменной форме40. Но, по нашему мнению, такое мнимое толкование 

не решит насущных юридических проблем, а лишь породит новые. Для 

электронного соглашение недостаточно зафиксировать его как обыкновенное 

                                                           
39 Брагинский, М. И. Договорное право. Книга первая. Общие положения / М. И. Брагинский, 

В. В. Витрянский. М., 2000. 14 с. 
40 Дашян, М. С. Право информационных магистралей / М. С. Дашян. М., 2007. 193 с. 
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письменное соглашение. Но, как указывает А. В. Зажигалкин, диссертационное 

исследование которого было посвящено правовому регулированию торговли, 

считает, что не стоит уделять слишком много внимания термин «электронная 

коммерция», поскольку электронное соглашение, на взгляд автора, является 

лишь особым способом заключения соглашение, а не конкретным его видом41. 

Мы считаем, что электронный договор купли-продажи товаров в сети 

Интернет имеет специфическую правовую природу, обусловленную 

природными особенностями глобальной сети и ее механизмами реализации прав. 

Учитывая эту специфику, И. М. Рассолов предлагает использовать в теории и 

практике понятие «сетевой контракт», которое, по его мнению, может заменить 

понятие «электронный контракт». Автор обращает внимание на то, что наиболее 

привлекательным является использование понятия «сетевой договор» в 

информационном праве, поскольку эта категория отражает всю сущность 

электронных информационных обменов. По мнению автора, сетевой договор — 

это соглашение между двумя или более лицами, направленное на установление, 

изменение и прекращение прав и обязанностей, возникающих в результате 

деятельности субъектов, использующих сети различного характера, основанное 

на принципах равенства сторон и приоритета интересов потребителей 

информации42. 

Юридическая наука полна различных мнений относительно договорных 

правоотношений в интернете, но, проанализировав наиболее важные из них, мы 

можем выделить основные системообразующие свойства такой структуры. На 

наш взгляд, к ним относятся наличие электронной формы, принцип презумпции 

юридической личности договаривающейся стороны, поскольку 

идентифицировать покупателя в виртуальном пространстве практически 

                                                           
41Зажигалкин А. В. Международно-правовое регулирование электронной торговли: дис. ... 

канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 126. 
42 Рассолов, И. М. Информационное право: учебник для магистров / И. М. Рассолов. М., 2013. 

304 с. 
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невозможно, сложность определения юрисдикции, а также условный характер 

многих контрактов, заключенных в глобальной сети. 

Как мы уже выяснили, основное отличие договоров купли-продажи 

товаров в виртуальной сети от традиционных контрактов — это способ 

совершения таких сделок, а именно использование особых средств обмена 

информацией, использование электронных данных, а также форма договора. Тем 

не менее, правовое регулирование, предназначенное для розничной торговли, 

также используется для удаленной продажи, с некоторыми правовыми 

признаками, которые будут рассмотрены ниже. 

Существенным условием договора купли-продажи товара является его 

предмет, то есть сам товар, который покупает покупатель, но при заключении 

электронного договора купли-продажи покупатель должен быть готов к тому, 

что в виртуальном мире не всякий товар, являющийся предметом договора в 

обычной торговле, может быть предметом договора в виртуальном мире. 

Предметом договора купли-продажи могут быть любые предметы, 

предназначенные для личного, семейного, домашнего или иного пользования, не 

изъятые из обращения, используемые для потребления, не связанные с ведением 

хозяйственной деятельности. Однако в электронной коммерции область 

объектов транзакций имеет значительные ограничения. Так, в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном регулировании производства и 

торговли этанолом, алкоголем и спиртосодержащей продукцией» не допускается 

продажа алкоголя и пива43, по договору дистанционного купли-продажи, а также 

товаров, свободная продажа которых запрещена или ограничена законом. Также 

под законодательные ограничения подпадают драгоценные и редкоземельные 

металлы, драгоценные камни, товары из них, оружие, боеприпасы, табачные 

                                                           
43 Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ.: // 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 48; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru – 28.05.2020. 
 

http://www.pravo.gov.ru/
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изделия, а также товары, не относящиеся к собственности. Таким образом, 

сравнивая традиционные и электронные договоры купли-продажи, последние 

значительно уступают. Предмет договора дистанционного купли-продажи 

является существенным условием и считается достигнутым только в том случае, 

если определено название и количество товара. 

Однако, если принять во внимание тот факт, что договор заключен 

удаленно и покупатель фактически не имеет возможности лично познакомиться 

с товаром, ценовое условие договора, на наш взгляд, должно быть одним из 

существенных. Если цена товара меняется с момента принятия, покупатель 

имеет право считать договор не заключенным, не принимать товар и, 

соответственно, не нести никаких неблагоприятных последствий. Поэтому, на 

наш взгляд, существенными условиями договора электронной купли-продажи 

товаров должны быть условия о предмете договора, количестве купленного 

товара и цене этого товара. 

Вопрос о сроках заключения договора электронной купли-продажи 

товаров довольно спорный. Некоторые ученые считают, что электронный 

договор купли-продажи реален и считается заключенным с момента передачи 

приобретенного товара покупателю. Но это условие не отражено в договорах, 

который считается заключенным с момента получения покупателем 

доказательств оплаты товара, т. е. кассового или товарного чека. Это положение 

достаточно важно, чтобы определить, когда возникают права и обязанности 

сторон сделки. 

В соответствии с пунктом 20 Правил продажи товара дистанционным 

путем договор с покупателем заключается либо с помощью кассового чека, либо 

другого документа, подтверждающего оплату товара или получение продавцом 

намерения покупателя приобрести товар. 

Если мы вернемся к форме дистанционной купли-продажи, мы должны 

согласиться с мнением С. Левашов, который считает, что письменная форма 

традиционного договора с дистанционным договора могут быть приравнены, но 
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с электронной цифровой подписью или другой эквивалент своей собственной 

подписи44. 

К сожалению, гражданское законодательство Российской Федерации 

прямо не указывает на то, что электронный договор может быть приравнен к 

письменной форме. Теоретические дискуссии на эту тему не решить, однако 

главной проблемой, а именно как обеспечить такого электронного договора в 

качестве доказательства в суде, если при передаче на физическое или бумага 

СМИ некоторые важные данные могут быть потеряны, например, сайт-домен 

или другие идентификационные признаки. Фактически, электронный договор 

купли-продажи заключается путем обмена информацией, использования 

электронных данных или электронной почты. Особенность этой формы договора 

обусловлена тем, что для регистрации принятия должны быть заполнены 

конкретные формы и формы. Особенности формы договора будут рассмотрены 

в следующей главе. 

Следующим, не менее важным условием договора является его цена. Если 

ценовые условия не согласованы сторонами, обязательство по оплате 

приобретенного товара сохраняется. А в случае спора суд, скорее всего, будет 

руководствоваться тем, что при заключении договора стороны предполагали, что 

товар будет оплачен по цене, которая при сопоставимых обстоятельствах обычно 

взимается за аналогичный товар. 

Если в тексте договора дистанционного купли-продажи предусмотрено 

условие о предоплате товара, то в случае неуплаты покупателем товара в 

определенный срок данное действие может быть признано отказом покупателя 

от исполнения договора. Поскольку электронный договор купли-продажи чаще 

всего является договором присоединения, покупатель обычно не участвует в 

ценообразовании, поэтому цена должна быть одинаковой для всех категорий 

покупателей. 

                                                           
44 Левашов, С. Электронные деньги / С. Левашов // Юрист: электрон. журн. 2005. № 48. С. 13-

20. 
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Форма оплаты за приобретенный товар также не совсем стандартная. В 

соответствии с условиями договора товар может быть оплачен наличными или 

иным образом на момент поставки или на момент подтверждения заказа 

электронной денежной, кредитной или дебетовой картой. 

Также необходимо обратить особое внимание на порядок расторжения 

электронного договора купли-продажи. Законодатель предоставил покупателю 

дополнительные гарантии на условия и условия возврата товара. В соответствии 

со статьей 26.1 закона о защите прав потребителей покупатель вправе закупать в 

любое время до передачи товара и в течение семи дней после его получения 

отказаться от него, если продавцом покупателя о возможности возврата товара 

надлежащего качества проинформировали, в течение трех месяцев с момента 

передачи товара. Такое юридическое неравенство сторон обусловлено тем, что 

покупатель априори слабее незащищенного субъекта. 

Однако, основываясь на анализе судебной практики в случаях расторжения 

договоров купли-продажи, заключенных через интернет, суд не всегда находится 

на стороне покупателя. Так, 22. Май 2018 по гражданским делам Санкт-

Петербургского городского суда рассмотрела в открытом судебном заседании 

гражданское дело по жалобе гражданина на решение районного суда Санкт-

Петербурга по иску ООО «Ритейл БТ». Гражданин обратился в суд с 

требованием защиты прав потребителей и расторжения договора купли-продажи 

телевизора, а также сбора денег, уплаченных за товар, штрафа в размере 1% от 

стоимости телевизора за каждый день задержки и возмещения морального вреда. 

Истец указал в своем исковом заявлении, что между ним и ответчиком был 

заключен договор купли-продажи телевизора, а товар был приобретен истцом 

дистанционно. При получении товара на складе истец заметил, что упаковка 

вскрыта, но сотрудник магазина заверил покупателя, что вскрытие упаковки 

необходимо для проверки качества товара, который может быть поврежден во 

время транспортировки. Визуальный осмотр истца не выявил никаких дефектов 

или повреждений. Когда истец принес покупку домой и включил телевизор, он 



34 
 

 
 

увидел, что его технические характеристики ему не подходят, так как телевизор 

имеет ограниченный диапазон приема аналоговых каналов. Тогда истец вернул 

телевизор на склад ответчика по указанному адресу, передал его сотруднику 

магазина и написал заявление, в котором заявил, что отказывается от товара и 

просит вернуть уплаченные деньги. При осмотре товара сотрудник магазина 

попытался указать на наличие мелких ссадин на пульте телевизора, однако таких 

ссадин не было, все это было сделано для того, чтобы отказать потребителю в 

удовлетворении требований о возврате средств. Далее истец отправил ответчику 

исковое заявление, в котором он указал, что телевизор был возвращен в рабочем 

состоянии в течение 7 дней и снова потребовал возмещения. На следующий день 

истец получил сообщение от ответчика о том, что качество продукции проверено 

и установлено, что телевизор не имеет производственных дефектов. По решению 

городского суда Санкт-Петербурга от 9. Октябрь 2017 претензии были 

отклонены в полном объеме. В апелляционной жалобе истец просил отменить 

приговор и принять новое решение по делу, которое полностью удовлетворит 

иск. Однако суд не нашел оснований для отмены решения и указал на 

следующее. В заключенном договоре купли-продажи указано, что покупатель 

знаком с образцом изделия, то есть с его техническими характеристиками, 

конфигурацией, цветом, размерами, гарантией, условиями подключения и 

правилами эксплуатации, а также другой информацией. Истец передал 

ответчику товар под расписку по договору, в котором говорится, что телевизор 

предоставляется для диагностики, есть описание проблемы со слов клиента-

телевизор не находит цифровых каналов. Квитанция также отражает то, что 

телевизор представлен в полной конфигурации, состояние продукта: есть 

небольшие потертости по краям, царапины на пульте дистанционного 

управления. В квитанции сделаны замечания истца о принятии товара, что он не 

согласен с мелкими царапинами, так как их нет, а те, которые менеджер считает 

царапинами, могут быть получены при выпуске телевизора. 
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Суд первой инстанции законно предполагает, что товары, приобретенные 

истцом, являются технически сложными товарами, которые не могут быть 

возвращены и обменены, если товар хорошего качества. Телевизоры относятся к 

технически сложным продуктам, утвержденным Правительством Российской 

Федерации, а также к спецификации указанных непродовольственных продуктов 

хорошего качества, которые не возвращаются или не обмениваются на 

аналогичные товары других размеров, форм, размеров, стилей, цветов или 

конфигурации, одобренные правительством Российской Федерации45.  

Однако Юриспруденция развивается по-разному. В ноябре 2018 года 

индивидуальный предприниматель обратился в судебную палату по 

гражданским делам Московского городского суда с просьбой отменить решение 

подследственного. Истец обратился в суд с иском о защите прав потребителей к 

индивидуальному предпринимателю. В декабре 2017 года между сторонами был 

заключен розничный договор, по которому истец приобрел ноутбук удаленно, а 

20 декабря 2017 года истец передал товар ответчику, так как он не был 

удовлетворен. Истец просил суд расторгнуть договор розничной продажи, 

взыскать с ответчика деньги, штраф и компенсацию морального ущерба. Судом 

установлено и следует из материалов дела, приобретенный товар издалека, Истец 

в это время в соответствии с пунктом 4 статьи 26.1 закона «О защите прав 

потребителей» и ответчик никаких доказательств того, что ноутбук потерял его 

бренд имеет, суд пришел к выводу, что требования для сбора от стоимости 

товара были соблюдены. Доводы апелляционной жалобы о том, что товар не был 

куплен удаленно, а сайт является информативным и не является публичным 

предложением, покупатель мог увидеть товар в офисе продавца, не могли 

привести к отмене решения, так как сайт позволяет выбирать, заказывать и 

оплачивать товар удаленно. Доводы о том, что ноутбук потерял свой товар, а 

потребительские свойства повторяют аргументы возражений против иска, суд 

                                                           
45 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 22.05.2018 № 33-

10386/2018 по делу № 2-8289/2017 // СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения 30.10.2019). 
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первой инстанции дал им правильную оценку. Как правильно указал суд первой 

инстанции, доказательств утраты товарного знака нет. Кроме того, из 

представленных обвиняемым доказательств следует, что устройство исправен46. 

Подводя итоги анализа, с сожалением отмечаю, что юридические 

проблемы договоров в виртуальной сети на нынешнем этапе развития являются 

наиболее острыми как для науки гражданского права, так и для юридической 

практики. На наш взгляд, в сфере дистанционных договоров существует 

множество проблем, которые должны быть решены законодателем. Однако 

сегодня это кажется достаточно сложным, поскольку в теоретическом 

пространстве существуют значительные пробелы, которые не позволяют 

концептуально подойти к решению юридических проблем. Например, в науке и 

теории гражданского права до сих пор нет четкого понимания того, что такое 

электронные договоры, в какой форме они должны быть заключены и какие 

последствия влечет за собой несоблюдение этой формы. К сожалению, 

консенсуса по этим вопросам пока нет, и он только начинает формироваться. 

Подводя итог этому пункту, следует отметить, что правовая природа 

виртуальных договоров купли-продажи развивается очень динамично, что 

затрудняет законодателю регулирование этой области. Гражданское право в 

сфере электронной коммерции переживает серьезные и сложные 

преобразования, и существующие институты гражданского права не в состоянии 

удовлетворить возникающие потребности общества в регулировании этих 

социальных отношений. С нашей точки зрения, договорные отношения в 

гражданском праве должны быть дополнены теоретической моделью и 

концептуальным аппаратом. 

Конечно, это теоретическое исследование не может решить всех 

практических проблем, возникающих при заключении и выполнении договора 

дистанционного купли-продажи товаров. Однако постепенное реформирование 

                                                           
46 Апелляционное определение Московского городского суда от 12.11.2018 по делу № 33-

49744/2018 // СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения 05.11.2019). 
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гражданского законодательства в этой области с помощью теоретических 

соображений позволит вывести дистанционный договор купли-продажи на 

качественно новый уровень развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2: ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОДАЖИ ТОВАРОМ ДИСТАНЦИОННЫМ 

СПОСОБОМ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 

2.1 Правовые особенности электронных договоров купли-продажи 

 

 

Заключение электронного или обычного договора купли-продажи-это 

прежде всего сделка. Нормы гражданского права не содержат положений, 

которые регулировали бы транзакции через информационно-

телекоммуникационную сеть интернета. Поэтому стороны должны соблюдать 
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общие положения Гражданского кодекса о сделках. Не секрет, что почти все 

сделки по покупке товаров являются письменными, но иначе обстоит дело с 

электронными транзакциями, которые не всегда могут быть представлены в 

таком виде. В соответствии с пунктом 2 статьи 434 ГК РФ договор может быть 

заключен в письменной форме также путем обмена документами почтой, 

телеграфом, телеграфом, телефоном, электронной или иной связью, что 

позволяет с уверенностью установить, что документ исходит от одной из сторон. 

Так, простая электронная подпись может использоваться для идентификации 

продавца и покупателя при заключении электронного договора с интернетом, 

который создается на основе кодов, паролей и других средств идентификации 

договаривающейся стороны. 

Согласно статье 9 Федерального закона «Об электронной подписи», для 

того чтобы подписанный документ считался простой электронной подписью, 

необходимо, чтобы эта подпись была помещена в электронный документ или 

чтобы ключ простой электронной подписи использовался в соответствии с 

правилами, установленными оператором операционной системы, в которой был 

создан электронный документ, и ссылкой на лицо, для которого был создан и 

отправлен электронный документ47.  

По словам Савельева И. А., простая электронная подпись может в качестве 

приложения логин и пароль к Личному Кабинету на сайте продавца, 

использование одноразовых паролей, которые продавец обычно отправляет по 

электронной почте или мобильному устройству при выполнении операции, или 

использовать в качестве индикатора электронной почты48. 

При динамичном развитии интернет-магазинов и виртуальной торговли 

наиболее распространенной формой заключения электронных договоров купли-

                                                           
47 Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) 

// Собрание законодательства РФ. 2011, № 15; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru – 28.05.2020. 
48 Савельев, А.И. Электронная коммерция в России без ЭЦП: Иллюзия или реальность // СПС  

// СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения 15.11.2019). 

http://www.pravo.gov.ru/
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продажи товаров стало совершение окончательных действий со стороны 

покупателя. Таким образом, сделка заключается в нажатии на click-wrap 

agreements - или через веб-сайт продавца-browse-wrap agreements. 

К сожалению, в российском правовом поле нет специальных положений, 

регулирующих заключение договоров о clik-wrap и browse-Wrap, поэтому к 

таким отношениям применяются общие правила о договоре. 

Clik - Wrap agreement — это электронный договор, который заключается 

или следует за ним, нажав на кнопку «Я согласен» в тексте договора с помощью 

компьютерной мыши сторон. Такие страны, как Германия, Соединенные Штаты 

Америки, Англия, Италия и многие другие, полностью признают 

действительность такого договора49.  

Ссылаясь на российскую реальность, текст договора купли-продажи и 

кнопка «Согласиться» представляют собой предложение о заключении договора. 

Поскольку этот способ заключения договоров становится все более популярным, 

на наш взгляд, стоит закрепить его на законодательном уровне. Таким образом, 

при заключении электронного платежного договора кнопка согласия должна 

быть помечена как «заказ с последующим обязательным платежом», что 

значительно уменьшает количество споров и проблем между продавцом и 

покупателем. 

Соглашение о обертывании просмотра заключается путем просмотра веб-

сайта продавца. В настоящем соглашении информация о хостинге используется 

особым образом. Соглашение о обертывании просмотра является одним из 

инструментов безопасности веб-сайта. Например, владелец веб-сайта или 

продавец могут представить условия использования на своем веб-сайте, 

содержащие информацию о том, что сайт не принимает фактические транзакции 

между конкретными продавцами и покупателями. Однако, если покупатель 

нарушает условия использования сайта, имеет ли это гражданские последствия? 

                                                           
49 Abbate J. Inventing the Internet. The MIT Press, 1999; Ryan J. A History of Internet and the Digital 

Future. Reaktion Books, 2010. 14.  
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Действующее российское законодательство не требует публикации на сайте 

информации, предусматривающей заключение договора на показ. Данное 

соглашение — это сделка, с которой покупатель согласен, не исключает, однако, 

что клиент не имеет никакой информации об условиях использования этой 

торговой платформы, например, из-за сложного графического дизайна или 

неблагоприятного расположения информации на сайте. 

Кажется, что сшить эту ситуацию в нужном месте довольно сложно. Если 

вы хотите согласовать использование информации в торговом планировании с 

использованием информации в торговом планировании, эти соглашения должны 

быть выбраны для удовлетворения условий использования информации в 

торговом планировании, чтобы вы могли свободно использовать или покупать 

их. 

При заключении договора, используя вышеперечисленные методы, можно 

быть электронной или, точнее, является ли такая сделка как электронная? Если 

мы определяем торговлю как предпринимательскую деятельность, связанную с 

приобретением и продажей тех или иных товаров, то мы не сводим понятие 

торговли только к торговле. Но если определение этой деятельности шире, то ее 

следует включить в понятие торговой деятельности наряду с сделкой. На наш 

взгляд, достаточно закрыть, провести или расторгнуть сделку с интернетом, 

чтобы торговое соглашение считалось электронным. 

Следующей особенностью электронных контрактов, которую, на наш 

взгляд, следует выделить в этой работе, является обязанность продавца 

ознакомить покупателя с информацией о продукте. Поэтому использование 

виртуального пространства только знакомит покупателей с основными 

характеристиками товара, местоположением и полным фирменным 

наименованием продавца, местом изготовления товара, ценой и условиями 

покупки, доставки, сроком службы, сроком годности и гарантийным сроком. 

Однако на практике существует множество проблем, связанных с 

предоставлением информации о потребительских свойствах продукта. Ярким 
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примером такого утверждения является продажа духов, основные особенности 

которых связаны с ароматом и запахом. Действительно, потребителя в этом 

случае будет интересовать не цвет и форма упаковки, а потребительские 

свойства, которые даже с подробным описанием не могут быть надежно 

переданы через интернет. Несмотря на этот серьезный недостаток, рынок 

электронных спиртных напитков быстро развивается, так как многие покупатели 

приобретают продукт, заранее зная его свойства. Например, знакомясь с 

ароматом в обычном стационарном магазине, покупатель чаще покупает в 

электронном магазине, так как цена одного и того же товара может существенно 

варьироваться в пользу виртуального пространства. 

Однако продавец обязан информировать покупателя о свойствах товара и 

другой информации, связанной с товаром. Так, в 2018 году истец обратился в суд 

с исками против ООО «Гамбург плюс» в пользу истца по договорам поставки, 

штрафам и возмещению морального ущерба. Истец считал, что ему не 

предоставлены данные о порядке и сроках возврата товара, а поставленный товар 

не имеет индивидуально определенных свойств. 

Истец заключил с ответчиком договор поставки, согласно которому 

ответчик обязан принять и оплатить товар - угловой диван (трансформатор), 

товар QH-C038B, а он, как покупатель, обязан принять и оплатить товар. Общая 

стоимость заказа определялась отдельно, но менеджер сообщил о скидке в 3000 

рублей из-за уменьшенного размера дивана. Соглашение основано на 

информации, размещенной на веб-сайте поставщика. Дизайн приобретенного 

дивана должен включать в себя ящик для белья, крепежные элементы между 

основной и угловой частями. После доставки продукта домой истец обнаружил, 

что диван был доставлен, что не соответствовало статье QH-c038b, не хватало 

ящика для белья, а также крепежных элементов между основными и угловыми 

деталями. Истец обратился к поставщику с письменным иском с требованием 

возместить оплаченную стоимость товара, а поставщик уведомил его о 

необходимости уплаты дополнительных 3000 рублей. Он считает, что ему не 



42 
 

 
 

предоставлена информация о порядке и сроках возврата товара, а поставленный 

товар не имеет индивидуально определенных свойств. 

Представитель ООО «Гамбург плюс» в судебном заседании не признал иск 

истца и заявил, что потребителю был продан качественный товар. Как следует из 

заказа, который является приложением к договору и определяет все параметры 

поставляемого продукта, угловой диван не содержит крепежных элементов-

стяжки между диваном и подвижным блоком, а также ящика для белья. 

Конфигурация этого углового дивана включает в себя подвижный блок и сам 

диван, которые являются независимыми модульными блоками продукта. При 

подписании заказа и договора поставки истец самостоятельно выбирал и 

согласовывал с ответчиком нужный ему товар и удовлетворял его по 

комплектации и цене. Глава ведомства донес до истца информацию об 

отсутствии диванных креплений. Проданный товар соответствует образцу, 

указанному в заказе, и подходит для достижения целей, определенных 

покупателем. При этом потребитель нарушил условия договора и не произвел 

полной оплаты за приобретенный товар. Считает, что потребитель имеет право 

потребовать обмена товара, если он не соответствует форме, размеру, стилю, 

цвету, размеру или конфигурации. Нет дефектов продукта, которые 

препятствуют использованию по прямому назначению. При урегулировании 

спора суд пришел к выводу, что в ходе разбирательства не нашел объективного 

подтверждения тому, что истец заказал диван с бельевым ящиком. В то же время 

суд пришел к выводу, что диван имел недостаток в том, что между компонентами 

не было крепежных элементов. Однако в деле также отсутствуют доказательства 

того, что истец заказал диван с кронштейнами. Поэтому их отсутствие нельзя 

рассматривать как существенный недостаток продукта, дающий основание для 

расторжения договора. Кроме того, истец не представил никаких доказательств 

того, что ей поставили другой диван, а не тот, который он заказал. Поскольку 

доказательств продажи товаров с дефектами нет, у суда не было оснований 

расторгать договор. Однако из актов дела следует, что истцу на момент поставки 
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товара в письменной форме не были представлены данные о порядке и сроках 

возврата товара надлежащего качества. При этом сохраняется внешний вид 

продукта, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий 

покупку дивана. В соответствии с частью 4 статьи 26.1 закона «О защите прав 

потребителей» не имеет права потребителей, товар надлежащего качества, 

имеющий индивидуально определенные свойства, отклонить, если указанный 

товар может быть использован исключительно от потребителей покупая. Между 

тем доказательств того, что приобретенный диван обладал указанными 

свойствами и может быть использован только истцом, представлено не было. 

Таким образом, истец имеет право отклонить товар в течение трех месяцев с даты 

передачи товара50. 

Особого внимания заслуживает, по нашему мнению, пунктом 3 части 4 

статьи 26.1 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», а это 

значит, что потребитель может отказаться от товара надлежащего качества, 

имеющий индивидуально определенные свойства, если товар может быть 

использован исключительно для покупки потребителем. В этой статье речь идет 

о товарах, которые обычно производятся специально для покупателя. Например, 

клиент заказал свитер со своими инициалами и фамилией, и, если товар 

хорошего качества, но потребителю он просто не нравится, он не может вернуть 

его продавцу. Однако, на наш взгляд, существует довольно много продуктов с 

индивидуально определенными свойствами, которые могут использоваться 

другими людьми. Скорее всего, в виртуальном пространстве есть еще один 

Иванов СН, который тоже хочет купить такой свитер. Таким образом, продавцу 

будет довольно сложно отказаться от возврата такого товара, но его дальнейшая 

реализация будет поставлена под сомнение. На наш взгляд, действующая норма 

должна регламентировать определенные индивидуально определенные 

                                                           
50 Определение Приморского краевого суда от 24.03.2018 по делу № 33-2308/2018 // СПС 

«КонсультантПлюс». (дата обращения 20.11.2019). 
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особенности, при которых потребитель не может отказаться от заказанного 

товара. Мы считаем, что это положение будет довольно эффективным 

нововведением. 

Юриспруденция по этому вопросу достаточно интересна. Так, в 2018 году 

истец обратился в судебную палату по гражданским делам Хабаровского 

краевого суда с просьбой отменить решение суда первой инстанции. В декабре 

2016 года они с ответчиком заключили договор о поставке и сборке кухонного 

гарнитура, который является договором розничной купли-продажи, 

дистанционной продажи, так как он предназначен для поставки кухонного 

гарнитура без прямого знакомства с ним или его образцом на момент заключения 

договора. Ответчик имеет значительные нарушения данного договора, что 

отражается на задержке поставки и сборки кухонной гарнитуры, не фактическом 

размере данных, содержащихся в проекте договора, имеет значительные 

нарушения в отношении оптимального и удобного пространственного 

размещения наушников на кухне, что не позволяет поставить холодильник так, 

чтобы его можно было открыть без радиатора и подоконника на кухне. При 

подписании закона о поставке и установке кухонного гарнитура Ответчик Истцу 

не заявлял, порядок и сроки возвращения гарнитура, в связи с чем он в 

соответствии с пунктом 4 статьи 26.1 закона «О защите прав потребителей» 

вправе отказать его в течение трех месяцев с момента передачи. Рассмотрев 

материалы дела, обсудив аргументы жалобы, заслушав объяснения 

представителя истца, судебный комитет не нашел оснований для отмены 

приговора по аргументам жалобы. Выбор товара, знакомство с его 

потребительскими товарами и характеристиками, ценой, разработка и 

согласование эскиза с размерами и параметрами кухонной гарнитуры 

осуществляется через общение истца с дизайнером, выступающим за ответчика, 

знакомство с каталогами, использование компьютера. Поскольку Истец кухни с 

описанием продукта и его качественных характеристик в каталогах, использовал 

образцы от других моделей-комплекты, т. е. способом, без возможности 
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непосредственного ознакомления с товаром либо образцами товара при 

заключении договора, это свидетельствует о заключении договора удаленно. 

Однако отказав истцу в удовлетворении требований о взыскании денежных 

средств, выплаченных по договору, штрафов, компенсации морального вреда, 

суд первой инстанции правильно сделал вывод, что оснований для взыскания 

денежных средств по договору нет, ввиду того, что истец приобрел 

индивидуально определенные свойства и может быть использован 

исключительно ими. Таким образом, потребитель не вправе отказаться от товара 

разумного качества, обладающего индивидуально определенными свойствами, 

если указанный товар может быть использован исключительно покупающим 

потребителем. 

Следующей особенностью электронных контрактов, отличающих их от 

традиционных, является порядок и форма оплаты товаров. Как правило, 

покупатель оплачивает товар по цене, действующей на момент заключения 

договора, если иное не предусмотрено законом или договором. Если договор 

предусматривает предоплату товара, то данное действие расценивается как отказ 

от исполнения договора, если покупатель не оплатит товар. Поскольку договор 

дистанционного купли-продажи чаще всего является договором присоединения, 

покупатель не участвует непосредственно в ценообразовании, а поэтому должен 

быть приравнен ко всем категориям покупателей. 

Возвращаясь к особенностям заказа и форме оплаты товара, следует 

отметить, что на практике существует несколько методов расчета. Самый 

простой способ оплаты-оплата непосредственно при доставке товара наличными 

или банковским переводом. В соответствии с Федеральным законом «Об 

использовании кассовых аппаратов при осуществлении денежных платежей и 

(или) платежей платежными картами»51 Виртуальный магазин также обязан 

                                                           
51 Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 № 54-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2019. №129; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 

28.05.2020. 

http://www.pravo.gov.ru/
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иметь кассовый аппарат, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

При доставке товара курьер должен выдать клиенту кассовый чек вместе с 

товаром. 

Если покупатель приобретает товар по агентскому договору, то сторона, от 

имени которой осуществляется торговля, несет ответственность за выпуск 

денежных купюр. Так, если агентский договор купли-продажи осуществляется 

от имени курьерской компании, продавец не имеет права приобрести кассовый 

аппарат, так как в этой ситуации агент-компания, доставляющая товар 

покупателю, - обязан оформить чеки. 

Оплата товаров также может осуществляться с помощью так называемых 

«электронных денег» с использованием платежных систем. Покупатель, 

желающий оплатить товар электронными деньгами, должен заключить договор 

с платежной системой организации, являющейся эмитентом электронных денег. 

Как правило, такой договор осуществляется путем регистрации на сайте 

организации-эмитента и номера счета, на котором хранятся электронные деньги. 

С юридической точки зрения договор — это договор об оказании услуг по 

принятию платежей в пользу третьих лиц, то есть фактически продавцов. В этом 

случае кассовый чек станет подтверждением перевода средств на онлайн-

кошелек платежной системы. Если деньги не будут зачислены, эта квитанция 

послужит основанием для предъявления претензии. 

Если виртуальный бизнес зарегистрирован в специальной платежной 

системе и с банком заключен договор о приобретении интернета, покупатель 

имеет право оплатить товар пластиковой кредитной или дебетовой картой. 

Делается это следующим образом: клиент размещает заказ на сайте магазина, 

продавец просит администратора перевести деньги с кошелька покупателя на 

счет продавца. 
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Он имеет свои особенности и механизм возврата средств в виртуальное 

пространство. Продавец обязан вернуть покупателю деньги не позднее чем через 

десять дней после предъявления покупателем требования. Этот период не может 

совпадать со временем возврата. Таким образом, если срок возврата товара 

задерживается, продавец обязан вернуть деньги в установленный срок. С 

согласия клиента деньги могут быть возвращены наличными, почтовым 

переводом или на банковский счет или другой счет. Продавец несет расходы на 

возврат денег покупателю. Продавец также обязан оплатить стоимость доставки 

товара покупателем. 

Подводя итог, следует отметить, что в области электронной коммерции в 

российском законодательстве сегодня существует много пробелов, которые 

значительно усложняют договорные отношения между продавцом и 

покупателем. 

На наш взгляд, законодатель должен разработать и реализовать ряд мер по 

совершенствованию системы электронных правоотношений в сфере торговли. 

Мы считаем, что этот процесс поможет внести в действующее законодательство 

правила о форме электронного договора, правила, которые комплексно 

определяют условия размещения информации о товаре на сайте, и необходимо 

детально регулировать порядок и форму оплаты товара и возврата денежных 

средств. 

На нынешнем этапе становления и развития правового регулирования в 

сфере электронной коммерции законодатель должен выполнять 

фундаментальную работу, без которой дальнейшее развитие электронных 

деловых отношений, к сожалению, невозможно. 
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2.2. Концептуальные проблемы защиты прав потребителей при 

дистанционной продажи товаров посредством сети Интернет. 

 

 

Электронные продажи стали одним из самых популярных способов 

покупки товаров за последнее десятилетие. Растет число заключенных договоров 

и купленных товаров, но вместе с ними растет и число судебных разбирательств, 

которые иногда довольно трудно разрешить. В современных экономических 

условиях одной из самых больших проблем, на наш взгляд, является защита прав 

потребителей при удаленной продаже товаров через интернет. 

Динамичное развитие глобального интернета в потребительской сфере 

принесло не только много положительных вещей, но и некоторые негативные. 

Одной из основных проблем виртуальной торговли в Российской Федерации 

является отсутствие качественного сервиса, который полностью удовлетворяет 
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потребности клиента. Стоит отметить, что не все продавцы добросовестно 

относятся к этому важному аспекту своего бизнеса. Из-за нежелания продавца 

улучшить свою бизнес-деятельность страдают покупатели. На наш взгляд, 

наиболее распространенными проблемами сервиса являются: несвоевременная 

доставка товара, ошибка при заказе, плохое качество товара или некачественный 

товар, а также отсутствие вежливости и дружелюбия персонала. Это и многое 

другое заставляет покупателя сомневаться в покупке продукта удаленно через 

Интернет52.  

Не принимая всерьез развитие своего сервиса, предприниматели нарушают 

права потребителей и, как правило, теряют клиентов. 

На практике наиболее распространенными являются следующие виды 

деятельности электронного бизнеса, правонарушения, связанные с продажей 

товаров. 

1. Доставка товара покупателю, которые значительно отличается от того, 

что заказывал на сайте Интернет-магазина; 

2. задержка доставки заказа или доставки заказа не; 

3. Отказ продавца возвратить товар; 

4.не необходимую информацию об основных характеристиках продукта; 

5. Поставка товара с ненадлежащим качеством; 

6. увеличить цену товара после подтверждения заказа. 

Довольно часто в судебной практике нарушает часть 2 статьи 26.1 закона 

о защите прав потребителей. Так, в октябре 2019 года Самарский районный суд 

прекратил судебное разбирательство, истцом которого стал покупатель товара. 

В интернет-магазине клиент увидел понравившийся ему телефон, прочитал 

информацию о нем, а затем подписал договор купли-продажи. После доставки 

покупатель замечает, что товар не соответствует цвету образца, представленного 

в интернет-магазине. Покупатель немедленно попросил продавца вернуть товар, 

                                                           
52 Хомич, И.Н. Тенденции рынка дистанционной торговли в России / И. Н. Хомич // Дискуссия. 

2014. №1. С. 80-86.   



50 
 

 
 

так как он не использовал телефон и, соответственно, упаковка и этикетки были 

сохранены. Несмотря на это, продавец отказался принять товар и вернуть деньги, 

ссылаясь на статью 25 Закона «О защите прав потребителей». 

Рассмотрев документы дела, суд пришел к выводу, что продавец обязан 

предоставить потребителю сведения о товаре в письменной форме на момент 

поставки, а также сведения о порядке и сроках возврата товара. Согласно закону, 

покупатель может вернуть товар продавцу в течение семи дней с момента 

получения. Если информация о порядке и дате возврата товара не была 

предоставлена в письменной форме на момент доставки товара, покупатель 

может вернуть приобретенный товар в течение трех месяцев с даты покупки. 

Товар нужного качества может быть возвращен только в том случае, если 

покупатель сохранил свой внешний вид и потребительские свойства. В своих 

заявлениях ответчик ссылался на применение пункта 11 Правил продажи 

определенных видов товаров53, однако суд отметил, что применение этих правил 

в рассматриваемом случае является необоснованным. 

Данный список был опубликован для того, чтобы статьи 25 закона «О 

защите прав потребителей» о возврате товара надлежащего качества до 

появления правил в настоящем законе статья 26.1, регулирующая 

дистанционный способ продажи товаров. 

С принятием статьи 26.1 таким образом, законодатель попытался защитить 

права и законные интересы потребителя, поскольку эти стороны сделки априори 

является экономически слабой. С этой целью были введены дополнительные 

                                                           
53 Постановление Правительства Российской Федерации  «Об утверждении Правил продажи 

отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» от 19.01.1998 № 55 // 

Собрание законодательства РФ. 1998. № 55; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru – 28.05.2020. 

http://www.pravo.gov.ru/
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механизмы правовой защиты, в частности перечень случаев возврата товаров. 

Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчика денежные средства54. 

На наш взгляд, многие покупатели не рассматривают вариант 

приобретения товаров в интернет-магазинах, потому что опасаются, что 

купленные товары не соответствуют шаблону на экране, что только 

подтверждает недостаточное правовое регулирование этой сферы. 

На нынешнем этапе развития гражданского права ответственность 

продавца регулируется нормами ответственности за нарушение прав 

потребителей, нормами ответственности, вытекающими из договора купли-

продажи, общими положениями о купле-продаже или даже общими 

положениями об ответственности. 

На наш взгляд, многие покупатели не рассматривают вариант покупки 

товара в интернет-магазинах, поскольку опасаются, что приобретенный товар 

может не соответствовать шаблону на экране, что только подтверждает 

отсутствие правового регулирования этой сферы. 

На нынешнем этапе развития гражданского права ответственность 

продавца регулируется нормами ответственности за нарушения прав 

потребителей, правилами ответственности, вытекающими из договора купли-

продажи, общими положениями о купле-продаже или даже общими 

положениями об ответственности. 

На наш взгляд, существенным нововведением в сфере виртуальных 

продаж было бы введение обязательной подробной информации о продукте, его 

цене, способах и формах доставки и возврата, а также представление этой 

информации потребителю строго до или во время доставки. Эта информация 

также должна быть понятна всем категориям клиентов. 

Некоторые ученые также высказывают свое мнение по поводу изменений 

в законодательстве. Например, К. Г. Зорина считает, что законодатель должен 

                                                           
54 Определение суда по делу № 2-3108/2019 ~ М-2305/2019// СПС «КонсультантПлюс». (дата 

обращения 25.11.2019). 
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установить определенные ограничения на срок действия договора, например, 

продавец обязан поставить товар не позднее 30 дней после заказа на сайте и 

подтверждения его менеджером55.  

Однако это положение, на наш взгляд, довольно спорно, так как доставка 

товара часто в нарушение сроков происходит не по вине продавца. Если 

продавец отправляет заказ клиенту через почтовые службы или курьерскими 

службами в другие города, он рискует столкнуться с недобросовестными 

подрядчиками, которые нарушают условия договора и условия поставки, по 

предложению Зорина К. Г., продавец будет нести за это ответственность. Мы 

считаем, что такие сроки могут быть установлены только для организаций, 

которые сами поставляют товар покупателю. 

В современных экономических условиях представители российских 

коммерческих организаций не могут свободно конкурировать со своими 

зарубежными коллегами из-за слабого развития их сервиса. Иностранные 

интернет-магазины пытаются охватить большую аудиторию и превзойти 

продажи, не жалея времени и денег на удовлетворение потребностей своих 

клиентов. Интернет-витрины зарубежных сайтов полны ярких предложений и 

оригинальных дизайнов, информация доступна и понятна, а заказанный товар 

почти всегда доставляется вовремя. Иностранные интернет-магазины стараются 

прислушаться к своим клиентам и делают все возможное, чтобы они вернулись 

к вам за покупками. 

Однако не следует предполагать, что потенциал российского рынка 

виртуальной торговли невелик. На наш взгляд, вместе с улучшением правовых 

рамок улучшится и сам продавец. 

Продажи в интернет-пространстве осуществляются в основном 

представителями малого и среднего бизнеса, и, как известно, государство всегда 

                                                           
55 Зорина К.Г. Интернет-торговля в свете защиты прав потребителя: обзор проблем и пути их 

решения. // URL: http://pravo-internet.ru/articles2013_nov/zorina.html (дата обращения 

25.11.2019). 

http://pravo-internet.ru/articles2013_nov/zorina.html


53 
 

 
 

оказывало экономическую поддержку таким предпринимателям. Развитие 

малого и среднего бизнеса уже давно является одним из приоритетов РФ и 

способствует улучшению конкурентного рынка, развитию потребительского 

рынка, укреплению экономической стабильности, поэтому государству 

приходится занимать достаточно жесткую позицию в плане улучшения 

нормативно-правовых рамок в этой сфере. 

Мы считаем, что эффективная разработка единых стандартов для 

интернет-магазинов станет большим шагом к реформированию существующей 

онлайн-торговли. Такая деятельность должна быть застрахованной и 

максимально прозрачной. 

В экономической сфере политики Российской Федерации виртуальная 

торговля является важной сферой деятельности. Поэтому развитие этого 

направления будет способствовать продвижению российских предпринимателей 

в мировом интернет-пространстве. Основная цель государства-моделирование и 

внедрение устойчивой системы развития рынка интернет-торговли. 

Учитывая постоянную динамику и развитие в области электронной 

коммерции, законодатель должен систематизировать действующее 

законодательство и установить единые правила электронной коммерции. Также, 

на наш взгляд, создание единого реестра или другого списка 

зарегистрированных интернет-магазинов, торгующих товарами, будет довольно 

эффективным. Этот реестр можно разделить на категории проданных товаров. 

Это нововведение позволяет потребителю мгновенно находить информацию о 

продавце, а также может уменьшить количество проблем, связанных с 

налогообложением таких единиц. 

Анализ информации в этом пункте позволяет сделать некоторые важные 

выводы. Следует отметить, что защита прав потребителей при электронной 

покупке товаров, как правило, эквивалентна покупке товаров через 

стационарные магазины. Единственное существенное различие заключается в 

том, что покупатель не может полностью оценить качество приобретенного 
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товара. Покупатель может вернуть товар продавцу только в том случае, если 

сохранится его вид товара, потребительские свойства, а также документ, 

подтверждающий факт и условия покупки товара. 

После анализа судебной практики было установлено, что в данной 

категории случаев и потребители, и суды не всегда учитывают, что покупатель 

не вправе отказаться от товара соответствующего качества, имеющего 

индивидуально определенные свойства, если товар может быть использован 

исключительно покупающим его потребителем. 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОДАЖИ 

ТОВАРОВ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 

 

3.1 Проблемы правового регулирования электронных договоров купли-

продажи товаров 

 

 

Динамичное развитие и повсеместное внедрение в экономическую жизнь 

информационных и коммуникационных технологий заставляет современные 

бизнес-структуры трансформироваться в новые формы и развиваться под 

влиянием виртуального мира. Стремительные изменения в их работе не могут 

оказать существенного влияния на процесс информатизации современной 



55 
 

 
 

экономики, что, в свою очередь, оказывает огромное влияние на все сферы жизни 

общества. Эти изменения, безусловно, требуют своевременных изменений в 

правовом регулировании и четкого закрепления в законодательстве. 

В предыдущих параграфах этой работы были выявлены и изучены 

правовые особенности возникновения и развития такого гражданско-правового 

института, как электронная покупка и продажа товаров. Можно долго говорить 

о неоспоримых преимуществах такого правового явления, но не стоит забывать 

и о существенных недостатках, которые глобальный интернет привнес в 

потребительскую жизнь миллионов граждан. Совершая покупки в виртуальном 

пространстве, покупатель получает не только уникальную возможность 

приобрести товар, не выходя из дома, но и риск столкнуться с серьезными 

проблемами, которые негативно отразятся на общем впечатлении от 

приобретенного товара. К ним, по нашему мнению, следует отнести: 

- устаревшая правовая основа; 

- нет необходимого уровня безопасности в сети; 

- распространенные случаи мошенничества; 

- Отсутствие конкуренции с организациями, которые не продают свою 

продукцию в интернет-пространстве; 

- привлекательный вариант уклонения от уплаты налогов для продавца. 

Помимо развития виртуального торгового пространства, законодательство 

претерпевает и положительные изменения, но проделанная работа далека от 

совершенства, так как в настоящее время нет положений и правил, которые 

должна регламентировать единая правовая терминология. По мнению 

Бабырыкина П. В., отсутствие основных понятий приводит к вариациям в 

интерпретации норм, которые не способствуют их развитию. 

Для многих развитых и развивающихся стран проблемы правового 

регулирования законодательства в сфере связей с общественностью, 

возникающие при продаже товаров через интернет, стоят довольно остро. 

Однако для РФ такие законодательные пробелы становятся существенным 



56 
 

 
 

препятствием для развития экономики страны, так как сегодня мы можем 

наблюдать серьезную задержку в развитии электронной коммерции в России по 

сравнению с другими странами. 

Первая проблема, которая в настоящее время наиболее остро стоит в 

бизнес-среде, — это отсутствие юридического признания документов, 

обмениваемых сторонами договора купли-продажи в виртуальном пространстве. 

Предполагается, что договор не является юридически обязательным, если он не 

содержит обязательного элемента, к которому также относится 

собственноручная подпись лица, являющегося стороной договора. Основная 

цель подписи заключается в том, чтобы лицо, подписавшее ее добровольно, 

подтвердило, что оно соответствует всем условиям, указанным в договоре, и 

готово их выполнить. Личная подпись человека — это особое сочетание букв и 

других символов и знаков, которые уникальны для автора этой подписи. 

Уникальную подпись человека повторить практически невозможно, так как 

человек, воспроизводящий подпись тысячу раз в жизни, приобретает 

характерную черту, характерную только для его стиля письма. Проблема 

сложности договоров купли-продажи в интернете уже давно рассматривается в 

научной литературе, но до сих пор не получила56 разрешения. Казалось бы, 

выходом из этой ситуации может быть использование электронной цифровой 

подписи, но на практике этот вариант используется не всегда. 

Действительно, одна из целей Федерального закона" Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»57 принятого в 2006 году». 

Произошло нормативное закрепление положения об электронных документах. 

                                                           
56 Наумов, В.Б. Право и Интернет: очерки теории и практики / В. Б. Наумов. – М., 2002 – 432 

с. 
57 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. №149; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 28.05.2020. 
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Под электронной подписью законодатель понимает требования электронного 

документа, используемые для защиты электронных документов подделок, 

которые в результате криптографического преобразования информации с 

закрытым ключом е и цифровой подписи идентифицируют владельца 

сертификата подписи, и не устанавливают искажения информации в 

электронном документе. Таким образом, электронная цифровая подпись-это 

совокупность определенных символов, поэтому использование термина 

«подпись» не совсем соответствует этому определению. 

Законодательство предусматривает возможность использования 

электронной цифровой подписи для подписания электронных документов и 

электронных сообщений, обмениваемых сторонами, в том числе при заключении 

договоров купли-продажи товаров. Иными словами, электронный документ, 

подписанный электронной подписью или иным эквивалентом собственноручной 

подписи, имеет ту же юридическую силу, что и обычный письменный договор, 

подписанный сторонами, если законы или иные правовые акты не 

предусматривают обязательного составления такого договора в письменной 

форме. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 11 закона, если стороны при 

заключении договора подписывают обмен электронными письмами, 

электронной подписью или аналогом собственноручной подписи, то действие 

закона признается обменом документов. 

Однако стоит отметить, что в настоящее время использование электронной 

цифровой подписи или аналогов собственноручной подписи регулируется 

законом или соглашением сторон. Пункт 3 статьи 160 ГК РФ устанавливает 

требования к деталям письменной сделки. Поэтому использование 

факсимильного воспроизведения подписи механическими или иными копиями, 

электронными цифровыми подписями или другими аналогами 

собственноручной подписи допускается в случаях, предусмотренных законом, и 

в порядке иных правовых актов или соглашений сторон. Этот простой аналог 
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подписи чаще всего используется в электронном документообороте крупных 

компаний или компаний или в строго регламентированных случаях. Например, 

сторона, подавшая заявку на такое мероприятие, при участии в электронной 

процедуре торгов должна иметь электронную подпись, указанную в правовых 

актах. Появление электронной цифровой подписи, несомненно, является очень 

позитивным явлением в гражданско-правовой сфере, но все же трудно 

представить себе ее использование при покупке товаров в интернете обычными 

гражданами. Если продавец на сайте магазина говорит, что клиент должен 

подписать договор купли-продажи определенным образом, то все остальные 

покупатели, не имеющие такого инструмента подписи, автоматически теряют 

право на покупку товара на этом портале. В этом случае продавец, скорее всего, 

потеряет много покупателей и, соответственно, большую часть прибыли, что не 

будет способствовать развитию его экономики. 

К сожалению, использование электронной цифровой подписи на 

законодательном уровне по-прежнему регулируется Федеральным законом «Об 

электронной цифровой подписи». Что касается регламента, то порядок 

использования этого механизма регулируется предварительным положением 

Центрального Банка России «О порядке приема владельцами счетов 

подписанных своими руками подписей приказов о безналичных платежах 

кредитных организаций»58.  

Таким образом, законодатель предусмотрел достаточно запутанный 

механизм использования цифровой подписи или аналога собственноручной 

подписи, так как такой документ, и хотя приравнивается к традиционному 

договору, имеет свои отрицательные стороны, в частности, способ и случаи 

использования этих инструментов строго регламентированы законодательством 

или должны использоваться только по соглашению сторон, которые, как мы 

видели, неохотно используют такие новшества в своих торговых отношениях. 

                                                           
58Временное Положение о порядке приема к исполнению поручений владельцев счетов, подписанных 

аналогами собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов кредитными 

организациями" (утв. Банком России 10.02.1998 № 17-П) Вестник Банка России. 1998. № 10. 
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Учитывая правовые проблемы регулирования электронных контрактов, 

нельзя обращаться к международному законодательству, которое, как известно, 

динамично развивается. С нашей точки зрения, мы должны сначала рассмотреть 

основные положения закона ЮНСИТРАЛА об электронной торговле, поскольку 

закон о шаблоне служит эталоном для национального законодательства разных 

стран. Этот международный акт состоит из двух частей и четырех глав. Первая 

часть отражает различные определения, термины и общий понятийный аппарат, 

а также регулирует вопросы признания юридической силы коммуникации и 

передачи данных. 

Определение сообщения данных можно найти в тексте шаблонного закона. 

Таким образом, эта информация готовится, отправляется, принимается или 

хранится в соответствии с законом электронными, оптическими или 

аналогичными средствами, такими как электронный обмен данными, 

электронная почта, телеграмма, телекс или факс и другие подобные технологии. 

На наш взгляд, интересен термин «электронный обмен данными», который 

также определен в законе. Электронный обмен данными — это передача 

информации с одного устройства на другое через телекоммуникационные сети. 

Интересно отметить, что уже в 1998 году модельный закон ЮНСИТРАЛА 

содержал довольно прогрессивные принципы международной торговли. В 

частности, Положение о том, что информация не признана недействительной, 

поскольку она не содержится в таком юридическом сообщении данных, а 

упоминается только в таком сообщении. В законе говорится, что если в законе 

предусмотрено обязательное представление информации в письменной форме, 

то это положение считается выполненным, если сообщения являются данными, 

а также если информация доступна. 

Следующим интересным положением закона является статья 7, согласно 

которой передача данных может быть идентифицирована любым безопасным и 

разумным способом, аналогичным подписи, требуемой национальным 

законодательством. Это правило напрямую относится к вышеупомянутому 
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инструменту-электронной цифровой подписи или рукописным аналогам. 

Стоит отметить, что электронная цифровая подпись уже давно 

используется в разных странах, поэтому международное сообщество приняло 

модельный закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях в 2001 году в городе 

Вене. Фактически разработка и утверждение такого акта были связаны с 

распространением электронных цифровых подписей в международном 

пространстве. Учитывая, что в разных странах существуют национальные 

законы, которые должны были обеспечить порядок дел и использование 

электронных подписей, на международной арене был составлен правовой акт, 

который мог бы заложить основы этих отношений, стать основой правового 

регулирования, тем самым установив единое регулирование правовых явлений59. 

Закон ЮНСИТРАЛЬНОГО образца об электронных подписях использует 

технологически нейтральный подход, чтобы избежать использования 

конкретного технического продукта. Этот закон также определяет основные 

принципы поведения, которые являются основными понятиями оценки 

возможных обязанностей и обязанностей между подписавшими. 

Многие государства приняли свои национальные законы в полном 

соответствии с модельным законом ЮНСИТРАЛА об электронных подписях. К 

таким странам относятся, например, Гватемала, Кабо-Верде, Китай, Мексика, 

Таиланд и другие развивающиеся страны. Закон о образце оказал значительное 

влияние на разработку и принятие правил в ряде стран и заложил основы и 

принципы такого учреждения, как электронная цифровая подпись. 

Важнейшим положением для международной электронной торговли, на 

наш взгляд, является то, что электронная подпись, созданная или используемая 

вне принимающего государства, имеет в принимающем государстве ту же 

юридическую силу, что и электронная подпись, созданная или используемая в 

этом государстве, если она обеспечивает должный уровень надежности. Под 

                                                           
59 Шелепина, Е.А. Международная унификация законодательства об электронном 

документообороте / Е. А. Шепелина // Журнал российского права. 2007. №7. С. 109-121.  
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электронной подписью в законе образца понимаются данные в электронном 

виде, которые содержатся в сообщении, прилагаются или логически связаны с 

ним и которые могут быть использованы для идентификации подписавшего в 

связи с сообщением данных и указания на то, что подписавший согласен с 

информацией, содержащейся в сообщении. 

Как уже говорилось, правовое регулирование электронной коммерции 

находится на пути развития и совершенствования, но если покупатель, 

находящийся на территории РФ, приобрел товар в интернет-пространстве, то он 

всегда может обратиться к закону «О защите прав потребителей», независимо от 

гражданства продавца. Сделка будет полностью решена, если обе стороны 

договора имеют российские корни, то есть продавец-юридическое лицо, 

зарегистрированное в Российской Федерации, а покупатель-физическое лицо, 

имеющее российское гражданство. Проблемы решаются несколько иначе, если 

продавец является иностранным юридическим лицом. В этой работе уже 

рассматривался вопрос выявления субъектов, ситуации, когда четыре страны 

были вовлечены в торговые отношения, хотя это скорее исключение из правил, 

чем обычный случай. 

Если продавец-добросовестный участник торговых отношений, главной 

целью которого является оказание качественных услуг и увеличение прибыли, 

он обязательно опубликует достоверную и полную информацию о себе. В любом 

случае покупатель всегда сам решит, стоит ли покупать товар у такого продавца. 

Законы о проведении сделок различны во всех странах, и когда сделка 

заключена представителями разных государств, всегда возникает вопрос, Какое 

право они имеют разрешать конфликты между сторонами. Этот вопрос был 

поднят с тех пор, как возникла концепция международной торговли. А 

регулирование международных торговых отношений развивалось веками, и 

нормы международного права определенно способствуют разрешению таких 

конфликтов. Издавна существуют международные соглашения, регулирующие 

такие специфические торговые отношения. 
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Как было определено, торговые операции, совершаемые через Интернет, 

регулируются не только нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, 

но и Законом «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 

электронной подписи», Федеральным законом «О связи»60, Федеральным 

законом «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

Достаточно сложно представить себе осуществление электронной 

торговой деятельности без банковских платежных карт, поэтому этот 

необходимый инструмент также нашел свое нормативное закрепление в виде 

разработанного и утвержденного Положения Банка России «О выпуске 

банковских карт и об операциях, осуществляемых с использованием платежных 

карт»61. 

Федеральный закон «Об использовании казны при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации» регулирует положения о продаже товаров 

потребителям путем безналичного выставления счетов. 

Также в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» 

правительством РФ разработаны и утверждены правила продажи товаров 

дистанционно, что также способствует правовой защите населения. 

Что касается иностранных законов, регулирующих продажу товаров 

удаленно через интернет, то можно говорить о модельном законе ЮНСИТРАЛ 

об электронной торговле, основные положения которого уже рассматривались в 

этом пункте. 

Таким образом, российское законодательство имеет определенные 

средства регулирования предпринимательской деятельности, осуществляемой в 

интернете. Таким образом, транзакции по сети не могут изначально считаться 

                                                           
60 Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2003. № 126; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 

28.05.2020. 

 
61 Положение Банка России от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об 

операциях, совершаемых с их использованием». Вестник Банка России. 2005. № 17 

http://www.pravo.gov.ru/
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недействительными, и стороны имеют полное право защищать свои интересы в 

суде по «виртуальным» контрактам. И нет никаких юридических препятствий 

для того, чтобы российские судебные органы начали использовать в своей 

практике электронные документы, используемые в интернете. 

Подводя итог, следует отметить, что действующее законодательство 

Российской Федерации в настоящее время не содержит отдельной ветви 

законодательства, регулирующей торговые отношения между субъектами в 

интернете. Следует также обратить особое внимание на довольно скудную 

судебную практику в случаях, возникающих при заключении электронных 

договоров купли-продажи. Низкая законодательная активность органов 

государственной власти способствует нахождению электронных 

правоотношений в РФ в режиме стагнации, поскольку бурно развивающаяся 

сфера интернет-торговли требует серьезного подхода и изучения. Фактически, 

законодатель уже несколько лет не может привести нормативную базу в 

соответствие с современными реалиями. Разработка и принятие законов 

занимает слишком много времени, и сфера интернет-торговли беспощадно и 

динамично движется вперед. 

Как и законодательные системы других государств, российское 

законодательство в области виртуальных институтов гражданского права 

находится на ранней стадии развития. Прискорбно отметить, что действующие 

законы, регулирующие сложные торговые отношения в сфере интернет-

торговли, недостаточно эффективны и требуют серьезных теоретических и 

практических исследований. 

На сегодняшний день работа по разработке нормативной базы для продажи 

товаров удаленно через интернет находится на начальном этапе развития. 

Поэтому законодатель должен принять более одного закона, регулирующего 

правоотношения в сфере электронных контрактов, электронной коммерции, 

электронного документооборота и использования электронных подписей. При 
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этом, на наш взгляд, необходимо ориентироваться на опыт ведущих стран, а 

также на международное законодательство. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Перспективы развития законодательства Российской Федерации в 

сфере продажи товаров посредством сети Интернет 

 

 

Интернет-торговля как эпохальное событие развивается довольно быстро. 

Число потребителей, пользующихся услугами интернет-магазинов, растет с 

каждым годом. Например, средний процент роста интернет-торговли в США и 

Великобритании увеличивается на 10-15 процентов, в Индии-на 50 процентов, а 

в Китае-на 130 процентов ежегодно. Объем интернет-торговли в России также 

достаточно высок, так что, по статистике, в 2010 году объем российского рынка 

дистанционных продаж товаров вырос до 240 млрд рублей, что составило 1,6 

процента от общего объема продаж всей российской розничной торговли. В 

европейских странах тот же показатель составил 5,7%, в США-6,4%62.  

В 2017 году доля онлайн-продаж в общем розничном обороте достигла 5 

процентов в России, 8 процентов в западных странах и целых 10 процентов в 

Соединенных Штатах. Такой динамичный рост количества продаж с 

использованием интернета может привести к резким изменениям в структуре 

продаж в ближайшее время. 

                                                           
62Нехай, А.Ю. Институционально-правовые проблемы развития международной электронной 

торговли / А. Ю. Нехай// Государственный советник. 2014. С. 19. 
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Мы можем не иначе, как согласиться с мнением А. Вайнинг, который 

считает, что будущее электронного розничной торговли Global. В последнее 

время можно наблюдать рост доверия к покупкам, совершаемым в виртуальном 

пространстве. Эти изменения заставили развитые страны мощно поддерживать 

электронную коммерцию, поскольку развитие интернета станет неотъемлемой 

частью экономики каждой страны в ближайшем будущем каждой страны63. 

Сегодня многие государства уже начинают работать над созданием 

нормативной базы, которая будет регулировать онлайн-торговлю. Первой 

страной, которая начала кропотливую работу по формированию 

законодательства, стали Соединенные Штаты Америки. В этой стране уже есть 

органы, которые тесно занимаются вопросами электронной торговли, такие как 

Федеральная торговая комиссия и цензурное бюро министерства торговли. Эти 

агентства занимаются определением и использованием онлайн-рекламы, 

электронной почты и разработкой стандартов в области электронных продаж. 

В Великобритании также существует отдельный орган, который 

устанавливает определенные схемы работы в виртуальном пространстве. 

Финансовый регулятор проводит ряд мер по регулированию интернет-продаж, 

контролирует деятельность организаций, осуществляющих такие продажи, и 

предъявляет к ним определенные требования, которые должны быть 

выполнены64. Этот отдел также может потребовать, чтобы продавец предоставил 

всю информацию о онлайн-транзакциях. 

Продажа товаров через интернет, как в национальной сфере, так и за 

рубежом, значительно усложняет процесс расчета объема международной 

торговли. Кроме того, многие продукты, продаваемые в онлайн-пространстве, 

имеют нереализованную форму, такую как музыка, фильмы и игры, и расчет их 

продаж занимает довольно много времени. 

                                                           
63 Weening А. E-commerce. http://www.imrg.org. (дата обращения 30.11.2019).  
64 The Payment Services Regulations 2009. UK: Legislation. 
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Проблема учета товаров, продаваемых через интернет, сегодня не самая 

важная, но она тесно связана с проблемой налогообложения, так как является 

наиболее благоприятной средой для сокрытия доходов продавцом. Некоторые 

государства считают, что из-за сбалансированного развития электронной 

коммерции участники этого рынка должны быть полностью освобождены от 

налогов65. На наш взгляд, введение таких преференций неуместно и нарушает 

права и законные интересы продавцов стационарных магазинов, которые будут 

платить обычный налог. Мы считаем, что такой механизм освобождения от 

налогов может быть реализован на определенный испытательный срок для 

экономической поддержки продавца, но в дальнейшем будет введен тот же 

налог, что и для обычных продавцов, так как этот вид налогообложения является 

одним из источников пополнения государственного бюджета. 

За последние пять лет проблемы, связанные с Интернет-торговлей, стали 

одной из самых важных проблем в международном экономическом и правовом 

секторах. Так, представители Организации экономического сотрудничества и 

развития в 2013 году в своем докладе «вопросы, связанные с размыванием 

налоговой базы и переносом прибыли» подчеркнули значительное 

экономическое и правовое отставание разных стран от современных реалий, 

вызванное динамичным развитием интернет-технологий. Авторы доклада также 

осветили проблемы, связанные с отсутствием адекватной классификации сделок 

в интернет-пространстве, юридических лиц, осуществляющих такую торговлю, 

проблемы комплексного применения правил двойного налогообложения для 

организаций, продающих свои товары за пределами своих национальных 

границ66. 

                                                           
65Кастельская, А.В. Применение концепций источника дохода и постоянного 

представительства при налогообложении электронной торговли и постоянного 

представительства при налогообложении электронной торговли / А. В. Кастельская // 

Внешнеторговое право. 2005. № 2. С. 43-51. 
66 Доклад ОЭСР: размывание налоговой базы и перевод прибыли // Российский налоговый 

бюллетень. 2013. 
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В качестве решения этой проблемы представители Организации 

экономического сотрудничества и развития предложили ввести специальные 

правила о постоянном представительстве торговой деятельности в сфере 

электронного бизнеса. Например, наличие аппаратного и программного 

обеспечения в определенном государстве, с которым заключаются электронные 

договоры купли-продажи, рассматривается как операционное учреждение, а 

сервер-как фактическое торговое место. 

По итогам восьмого международного форума по налоговому управлению 

Организации экономического сотрудничества, который прошел в России в 2013 

году, руководители налоговых администраций стран-участниц подписали 

соглашение о начале работы по разработке единых стандартов обмена 

информацией о движении финансовых потоков67. Кроме того, Таможенный союз 

также работает над разработкой единых правил для электронного бизнеса. 

К сожалению, разработка и принятие правовых актов и международных 

соглашений в области регулирования и контроля деятельности компаний, 

занимающихся продажей электронного бизнеса, только начинается. Однако, 

учитывая относительно динамичный рост в этой области, можно предположить, 

что общая доля международных сделок значительно увеличится в ближайшем 

будущем. 

Продажа товаров в международном пространстве, а также увеличение 

числа товаров, продаваемых в цифровом виде, являются, с одной стороны, 

мощным двигателем экономического развития, а с другой-существенным 

тормозом для бухгалтерского и налогового надзора, повышающим риски 

финансовой безопасности. В связи с этим не случайно решение 

вышеперечисленных задач довольно сложно и переносится, прежде всего, на 

                                                           
67Коммюнике Форума по налоговому администрированию (FTA). Организован Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с Федеральной налоговой 

службой Российской Федерации. 2013. URL: // http://www.nalog.ru/rub_mns_news/4172864/ 

(дата обращения 30.11.2019).  
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серьезные международные сообщества. На наш взгляд, разработка, внедрение и 

эффективное внедрение единых правил для электронного бизнеса является 

главным приоритетом для решения ряда проблем, связанных с удаленной 

торговлей. 

Появление новой торговой сферы в современном мире опосредовано 

постоянным развитием телекоммуникационных технологий, требующих 

развития и последующей нормативной консолидации. В связи с этим давно 

назрело введение специального закона, регулирующего механизмы электронной 

торговли в общественных отношениях. 

На наш взгляд, многие острые вопросы, связанные с покупкой товаров 

через интернет, могут быть решены путем принятия закона «Об электронной 

коммерции». 

Как известно, попытка принятия такого закона уже была предпринята 

российским законодателем, но идея введения электронного законодательства не 

была реализована. С 2000 года предпринимались многочисленные попытки 

внести проект федерального закона «Об электронной торговле» в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, но ни 

одна из них не увенчалась успехом. Основанием для отказа от этого акта стали 

существенные недостатки, сопровождавшие документ на всех этапах 

утверждения. Авторы законопроекта не смогли привести его в надлежащую 

форму, поэтому было принято решение отклонить его. Есть много причин, по 

которым законопроект не был принят. 

Одной из самых важных, на наш взгляд, является проблема, которая 

изначально не является правильной целью законопроекта. Фактически авторы 

этого закона не пытались закрепить нормативное регулирование электронной 

торговли как отдельного вида торговой деятельности, а только 

регламентировали процедуру заключения сделок с электронными 



69 
 

 
 

сообщениями68. На данном этапе развития электронной коммерции эта 

деятельность требовала нормативной консолидации всех этапов договора купли-

продажи, от регулирования заключения таких уникальных контрактов до 

применения механизма защиты нарушенных прав. 

Вторая существенная проблема заключается в том, что авторы 

законопроекта использовали определения в тексте закона, которые по-разному 

интерпретировались в действующих правовых актах. Например, в Федеральном 

законе «Об информации, информационных технологиях и защите данных» и в 

принятом законопроекте термин «электронная связь» имел разные значения. Да, 

принятие закона с такими нарушениями не сможет точно решить существующие 

проблемы и привести законодательство к какому-либо единообразию, а только 

создаст новые коллизии и практические трудности. 

Повторение положений действующего законодательства стало следующей 

причиной отказа от этого проекта69. Ярким примером такого утверждения 

является статья 11 проекта закона «Об электронной торговле» и статья 71 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации70. Ведь при 

принятии новых правовых актов законодатель должен вводить новые 

положения, регулирующие проблемные сферы общества, а не повторять 

существующие нормы законодательства. 

Следует также отметить, что авторы законопроекта «Об электронной 

коммерции» не уделили должного внимания некоторым вопросам, которые были 

                                                           
68 Заключение Комитета по информационной политике, информационным технологиям и 

связи «По проекту Федерального закона «Об электронной торговле» № 310163-4» от 31.05 

2011. // СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения 01.12.2019). 
69 Заключение Комитета по экономической политике и предпринимательству «На проект 

Федерального закона № 310163-4 «Об электронной торговле» от 25.05.2011 г. № 3.8-6/508. // 
СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения 01.12.2019). 
70 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 138; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru – 28.05.2020. 
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отражены в тексте. Таким образом, модель законодательства была представлена 

скорее как своего рода информационный материал, а не как нормативный 

правовой акт, разработанный государством. 

Действительно, причин недостатков этого закона так много, что вряд ли 

его принятие в том виде, как его предложили первоначальные авторы этого 

документа. Вероятно, это связано с тем, что этот правовой акт был разработан 

около восемнадцати лет назад, когда уровень электронной коммерции был не так 

велик, а проблемы правового регулирования были довольно низкими. 

Отсутствие судебной практики и общепонятных определений затрудняло 

составление такого документа. 

Законодатель решил отложить принятие федерального закона «Об 

электронной торговле» на это время, так как возникли существенные проблемы, 

перечисленные выше, которые было трудно решить. Кроме того, очень быстрое 

развитие рынка электронного бизнеса не позволило учесть появление новых 

элементов этой сферы, которые к моменту принятия закона были бы 

существенно устаревшими. Мы считаем, что законодатель должен накапливать 

опыт разработки и принятия правового акта, регулирующего такую 

специфическую сферу жизни общества, а также ссылаться на опыт 

международного сообщества, опыт зарубежных стран и отечественную 

судебную практику. 

Мы считаем, что подготовка нового законопроекта должна 

сопровождаться определенными благоприятными условиями, необходимыми 

для дальнейшего проведения такого мероприятия, с учетом устранения 

вышеперечисленных проблем. Как уже говорилось, законопроект «Об 

электронной торговле», внесенный на рассмотрение в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ, был направлен только на регулирование отдельных 

этапов электронных торговых отношений. Однако, с нашей точки зрения, такой 

правовой акт будет иметь ряд недостатков. Наиболее примечательным является 

отсутствие регламентации отдельных этапов заключения электронного 



71 
 

 
 

договора. в частности, следует особо учитывать такие вопросы, как причины 

изменения и расторжения договора купли-продажи, права и обязанности 

продавца и покупателя, ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств. 

Некоторые ученые придерживаются позиции, что в этих условиях было бы 

разумнее не принимать новый федеральный закон «Об электронной торговле», а 

принять «Правила продажи товаров с помощью электронных средств связи»71. 

Как отмечает автор, аналогичный опыт принятия таких норм есть и в 

юридической практике Российской Федерации. Хорошим примером могут 

служить «Правила продажи товаров удаленно», содержащие способы 

ознакомления покупателя с описанием товара, предлагаемого продавцом, на 

основании которого заключен договор. Хеман Н. С. предлагает заменить 

«Правила продажи товаров электронным путем» общим методом 

соответствующих правил в существующих «Правилах продажи товаров 

удаленным путем» и ссылки на «Правила продажи товаров электронным путем». 

Следует отметить, что текст проекта федерального закона «Об 

электронной торговле» был направлен в первую очередь на регулирование 

положений о заключении электронных договоров купли-продажи товаров, что 

подтверждает необходимость принятия специального законодательства, 

регулирующего данный сегмент электронной торговли. 

Однако, с нашей точки зрения, законодатель должен издать единый 

правовой акт, который может полностью регулировать все этапы договоров 

электронной коммерции и вносить изменения в действующее законодательство 

для поддержания единообразия законодательства. Преимуществом такого 

закона будет, на наш взгляд, отсутствие юридической неопределенности в сфере 

электронной продажи, что достигается путем регулирования таких условий 

договора, как изменение и расторжение, права и обязанности сторон сделки, 

                                                           
71 Еманова, Н.С. Стратегия правового регулирования электронной торговли / Н. С. Еманова // 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2014. № 3 (40). С. 128. 
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гражданско-правовая ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязательств. Кроме того, закон должен всесторонне определить ряд понятий, 

таких как электронный договор, электронная коммерция и электронная связь, и 

привести к единообразию в соответствии с действующими правовыми актами. 

Мы также считаем необходимым внести изменения в статью 2 

Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи товаров на 

расстоянии», а именно конкретизировать все методы дистанционной продажи 

товаров и дать им соответствующее определение. 

Следует отметить, что наряду с проектом федерального закона «Об 

электронной торговле» разрабатывается проект федерального закона «Об 

электронном документе», основной целью которого является регулирование 

правового обеспечения использования электронных документов»72. В самом 

деле, поскольку процесс обмена электронными документами принципиально 

отличается от обычного обмена документами, имеющими материализованную 

форму, принятие такого законодательства может быть оправдано. Однако этот 

проект был отклонен Госдумой. Поэтому на данном этапе развития электронных 

форм документов единственным законом, содержащим определение 

электронного документа, является Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». 

Подводя итог этому пункту, следует отметить, что в современных 

экономико - правовых условиях развития продажи товаров удаленно через 

интернет в Российской Федерации 

Объективно существуют предпосылки для создания федерального закона 

«Об электронной торговле», который мог бы решить существующие проблемы в 

сфере заключения и исполнения таких конкретных договоров купли-продажи. 

 

                                                           
72 Проект Федерального закона N 159016-4 «Об электронном документе» (ред., внесенная в 

ГД ФС РФ, текст по состоянию на 07.04.2005) // СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения 

05.12.2019). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В этой работе в соответствии с целями, изложенными во введении, было 

проведено комплексное системное исследование правового регулирования 

продажи товаров удаленно через Интернет, проведен анализ механизма 

правового регулирования этой сферы, сформирована концептуальная основа 

квалификации электронного контракта в глобальной телекоммуникационной 

сети. 

Для определения существенных особенностей судоходной торговли автор 

рассматривает основные отечественные и зарубежные догматические термины, 

а также термины, изложенные в международном и национальном 

законодательстве, что позволяет установить систему квалификационных 

особенностей электронной торговли, в полной мере отражающую сущность и 

особенности этих юридических явлений. Эти функции включают в себя: 

- уникальная форма регистрации традиционных договорных обязательств, 

которая осуществляется путем использования электронного обмена данными; 
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- автоматизированный процесс получения и обработки заказа клиента, 

характеризующийся внедрением технологически сложных средств ведения 

онлайн-бизнеса; 

- Удаленный способ взаимодействия участников сделки; 

- сложная структура правоотношений электронной коммерции, 

отличающаяся от традиционной, связана с возникновением новых субъектов 

договорных отношений. 

Рассматривая понятие судоходной торговли и электронной коммерции 

через призму догматических позиций и правовых норм, автор делает 

обоснованный вывод, что электронная коммерция-это коммерческая 

деятельность по приобретению товаров, удаленные в интернете средства 

взаимодействия заинтересованных лиц, через автоматизированную систему 

приема и обработки заказов, сложную структуру правоотношений. 

По целям работы автор сделал обоснованный вывод, что 

Дело в том, что юридические проблемы договоров в виртуальной сети на 

нынешнем этапе развития наиболее остро стоят как для науки гражданского 

права, так и для юридической практики. На сегодняшний день существует много 

проблем в области дистанционных контрактов, которые должны быть решены 

законодателем. Однако сделать это сейчас трудно, так как имеются 

значительные пробелы в теоретическом пространстве, которые не позволяют 

концептуально подойти к решению юридических проблем. Например, в науке и 

теории гражданского права до сих пор нет четкого понимания того, что такое 

электронные договоры, в какой форме они должны быть заключены и какие 

последствия влечет за собой несоблюдение этой формы. К сожалению, 

консенсуса по этим вопросам пока нет, и он только начинает формироваться. 

Автор работы также отмечает, что правовая природа виртуальных 

договоров купли-продажи развивается очень динамично, что затрудняет 

законодателю регулирование этой сферы. Гражданское право в сфере 

электронной коммерции переживает серьезные и сложные преобразования, и 
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существующие институты гражданского права не в состоянии удовлетворить 

возникающие потребности общества в регулировании этих социальных 

отношений. Договорные отношения в гражданском праве должны быть 

дополнены теоретической моделью и концептуальным аппаратом. 

По мнению автора, основным отличием договоров купли-продажи товаров 

в виртуальной сети традиционных контрактов является способ заключения таких 

сделок, а именно использование специальных средств обмена информацией с 

помощью электронных данных, а также форма договора. Однако правовое 

регулирование, предусмотренное для розничной торговли, распространяется и 

на удаленные продажи с некоторыми юридическими особенностями. 

Автор указывает, что существенным условием договора купли-продажи 

товара является его предмет, то есть сам товар, приобретаемый покупателем, но 

при заключении электронного договора купли-продажи покупатель должен быть 

готов к тому, что в виртуальном мире не всякий товар, являющийся предметом 

договора в обычной торговле, может быть предметом договора в виртуальном 

мире. Предметом договора купли-продажи могут быть любые предметы, 

предназначенные для личного, семейного, домашнего или иного пользования, не 

изъятые из обращения, используемые для потребления, не связанные с ведением 

хозяйственной деятельности. Однако в электронной коммерции область 

объектов транзакций имеет значительные ограничения. При этом, согласно 

действующему законодательству, продажа алкогольных напитков и пива не 

допускается по договору дистанционной продажи, товаров, свободной продажи 

запрещенных или ограниченных законом. Также под законодательные 

ограничения подпадают драгоценные и редкоземельные металлы, драгоценные 

камни, товары из них, оружие, боеприпасы, табачные изделия, а также товары, 

не относящиеся к собственности. Таким образом, сравнивая традиционные и 

электронные договоры купли-продажи, последние значительно уступают. 

Предмет договора дистанционного купли-продажи является существенным 
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условием и считается достигнутым только в том случае, если определено 

название и количество товара. 

           Однако если принять во внимание тот факт, что договор заключен 

дистанционно и покупатель фактически не имеет возможности лично увидеть 

товар, то, по мнению автора, ценовое условие договора должно быть одним из 

существенных. Если цена товара меняется с момента принятия, покупатель 

имеет право считать договор не заключенным, не принимать товар и, 

соответственно, не нести никаких неблагоприятных последствий. Поэтому 

существенными условиями электронного договора купли-продажи должны быть 

условия предмета договора, количество приобретенного товара и цена товара. 

          Вопрос о сроках заключения договора электронной купли-продажи 

товаров довольно спорный. Некоторые ученые считают, что электронный 

договор купли-продажи реален и считается заключенным с момента передачи 

приобретенного товара покупателю. Но это условие не отражено в договорах, 

который считается заключенным с момента получения покупателем 

доказательств оплаты товара, т. е. кассового или товарного чека. Это положение 

достаточно важно, чтобы определить, когда возникают права и обязанности 

сторон сделки. 

           В этой работе подробно рассматриваются проблемы юридической 

квалификации. Первая проблема, которая в настоящее время наиболее остро 

стоит в бизнес-среде, — это отсутствие юридического признания документов, 

обмениваемых сторонами договора купли-продажи в виртуальном пространстве. 

Предполагается, что договор не является юридически обязательным, если он не 

содержит обязательного элемента, к которому также относится 

собственноручная подпись лица, являющегося стороной договора. Основная 

цель подписи заключается в том, чтобы лицо, подписавшее ее добровольно, 

подтвердило, что оно соответствует всем условиям, указанным в договоре, и 

готово их выполнить. 
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          Следует отметить, что действующее законодательство Российской 

Федерации в настоящее время не содержит отдельной ветви законодательства, 

регулирующей торговые отношения между субъектами в интернете. Следует 

также обратить особое внимание на довольно скудную судебную практику в 

случаях, возникающих при заключении электронных договоров купли-продажи. 

Низкая законодательная активность органов государственной власти 

способствует нахождению электронных правоотношений в РФ в режиме 

стагнации, поскольку бурно развивающаяся сфера интернет-торговли требует 

серьезного подхода и изучения. 

          С развитием интернет-магазинов и виртуальной торговли наиболее 

распространенной формой заключения электронных договоров купли-продажи 

товаров является окончательное действие со стороны покупателя. Таким 

образом, транзакция завершается одним щелчком мыши или через веб-сайт 

продавца. 

          К сожалению, в российском правовом поле нет специальных положений, 

регулирующих заключение договоров таким образом, поэтому к таким 

отношениям применяются общие правила о договоре. 

Сделки, заключенные в результате определенных действий, представляют собой 

договор в электронном виде, который заключается нажатием компьютерной 

мыши сторонами на кнопку «Согласиться», указанную в тексте договора или 

следовавшую за ним. На нынешнем этапе развития многие страны, такие как 

Германия, Соединенные Штаты Америки, Англия, Италия и многие другие, 

полностью признают действительность такого договора. 

         Автор также указывает, что при заключении электронных договоров 

продавец обязан ознакомить покупателя с информацией о товаре. Поэтому 

использование виртуального пространства только знакомит покупателей с 

основными характеристиками товара, местоположением и полным фирменным 

наименованием продавца, местом изготовления товара, ценой и условиями 

покупки, доставки, сроком службы, сроком годности и гарантийным сроком. 
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Однако на практике существует множество проблем, связанных с 

предоставлением информации о потребительских свойствах продукта. 

26.1 закона РФ «О защите прав потребителей», из которой следует, что 

потребитель отказаться от товара надлежащего качества, индивидуально 

определенные свойства, если товар может быть использован исключительно 

путем покупки у него. В этой статье речь идет о товарах, которые обычно 

производятся специально для покупателя. Тем не менее, существует довольно 

много продуктов с индивидуально определенными свойствами, которые могут 

использоваться другими людьми. Таким образом, продавцу будет довольно 

сложно отказаться от возврата такого товара, но его дальнейшая реализация 

будет поставлена под сомнение. 

        Автор предложил внести изменения в действующий правовой акт и 

зафиксировать конкретные индивидуально определенные особенности, при 

которых потребитель не может отказаться от заказанного товара. 

Также на основании данной работы автор установил, что защита прав 

потребителей при электронной покупке товаров в целом эквивалентна покупке 

товаров через стационарные магазины. Единственное существенное различие 

заключается в том, что покупатель не может полностью оценить качество 

приобретенного товара. Покупатель может вернуть товар продавцу только в том 

случае, если сохранится его вид товара, потребительские свойства, а также 

документ, подтверждающий факт и условия покупки товара. 

        Совершая покупки в виртуальном пространстве, покупатель получает не 

только уникальную возможность приобрести товар, не выходя из дома, но и риск 

столкнуться с серьезными проблемами, которые негативно отразятся на общем 

впечатлении от приобретенного товара. К ним, по мнению автора, следует 

отнести: 

- устаревшая правовая основа; 

- нет необходимого уровня безопасности в сети; 

- распространенные случаи мошенничества; 
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-отсутствие конкуренции с организациями, которые не продают свою 

продукцию в интернет-пространстве; 

- привлекательный вариант уклонения от уплаты налогов для продавца. 

        Помимо развития виртуального торгового пространства, законодательство 

претерпевает и положительные изменения, но проделанная работа далека от 

совершенства, так как в настоящее время нет положений и правил, которые 

должна регламентировать единая правовая терминология. 

Для многих развитых и развивающихся стран проблемы правового 

регулирования законодательства в сфере связей с общественностью, 

возникающие при продаже товаров через интернет, стоят довольно остро. 

Однако для РФ такие законодательные пробелы становятся существенным 

препятствием для развития экономики страны, так как сегодня мы можем 

наблюдать серьезную задержку в развитии электронной коммерции в России по 

сравнению с другими странами. 

          Как отмечает автор, для того чтобы сделать договор юридически 

обязательным, он должен иметь обязательные сведения, к которым относится и 

подпись. На законодательном уровне использование электронной цифровой 

подписи предусмотрено Федеральным законом «Об электронной цифровой 

подписи». Что касается его исполнения, то порядок использования этого 

механизма регулируется временной позицией Центрального Банка России «О 

порядке приема заказов, подписанных владельцем счета рукописной подписью, 

при осуществлении безналичных платежей кредитным организациям». 

         При этом, как справедливо отмечает автор, законодатель предусмотрел 

довольно неуклюжий механизм использования цифровой подписи или аналога 

собственноручной подписи, поскольку документ, подписанный такой подписью, 

хотя и приравнивается к традиционному договору, имеет свои отрицательные 

стороны, в частности, способ и случаи использования этих средств строго 

регламентированы законодательством или должны использоваться только по 
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соглашению сторон, которые очень неохотно используют такие новшества в 

своих торговых отношениях. 

          В своей диссертационной работе автор обратился к международному 

праву, которое, как известно, развивается довольно динамично. Например, 

основные положения закона ЮНСИТРАЛ «О электронной торговле» служат 

ориентиром для национального законодательства разных стран. 

Особое место в диссертационной работе занимает изучение причин, по которым 

не было принято законодательство, которое могло бы регулировать электронные 

контракты и эту область в будущем. При этом попытка принять такое 

законодательство уже предпринималась российским законодателем, но идея 

введения электронного законодательства так и не была реализована. С 2000 года 

было предпринято четыре попытки внести в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона 

«Об электронной торговле», но ни одна из них не увенчалась успехом. 

Основанием для отказа от этого акта стали существенные недостатки, 

сопровождавшие документ на всех этапах утверждения. Авторы законопроекта 

не смогли привести его в надлежащую форму, поэтому было принято решение 

отклонить его. Есть много причин, по которым законопроект не был принят. 

Подводя итог, мы можем с уверенностью предположить, что со временем 

большинство транзакций будут завершены информационными и 

телекоммуникационными сетями, и, возможно, вскоре они заменят письменный 

документооборот.  

         Для обеспечения безопасности участников электронной коммерции мы 

считаем целесообразным дополнить действующее гражданское 

законодательство Федеральным законом «Об электронной коммерции», который 

определял бы участников торговли, требования к их торговой деятельности, 

виды сделок, которые они совершают, а также гарантии и методы защиты. 
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        Автор данной работы также считает необходимым законодательно 

закрепить термин «электронная коммерция», правила об интернет-соглашении и 

пользовательском соглашении посетителей сайта. 

       Такие меры позволят приблизить Российскую торговую модель к 

международным стандартам и вывести деловую деятельность на новый   

уровень. 

       Существенной проблемой российского законодательства в области 

правового регулирования электронной коммерции является отсутствие единого 

закона «Об электронной коммерции». Наиболее важным негативным аспектом 

отсутствия единого закона является то, что существующие законы не могут 

полностью регулировать эту область. 

         Большое количество договоров дистанционного купли-продажи заключено 

между гражданами Российской Федерации и иностранными компаниями. При 

таких обстоятельствах эти договоры могут регулироваться правом другого 

государства, которое своим национальным законодательством не может 

предоставить потребителю никаких юридических гарантий. Электронная 

коммерция трудно регулировать даже в рамках единого правового поля, 

поскольку Интернет является трансграничным, и это приводит к выводу, что 

юрисдикция выполнима на международном уровне. 

       Должны быть разработаны положения, облегчающие определение 

местоположения сторон, заключения электронного договора и места его 

исполнения. Вопрос юрисдикции и применимого права в отношении 

электронных транзакций должен быть решен. 

Существует мнение, что необходимо разработать и принять международную 

конвенцию, которая установила бы зоны национальной юрисдикции в интернете, 

похожие на Арктику, космос, Луну и другие небесные тела. В настоящее время 

электронная коммерция является одной из самых динамично растущих 

экономических мероприятий, требующих наиболее детального правового 

регулирования. 



82 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Нормативные правовые акты 

 

 

 

1. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле (Нью-Йорк, 28.05.1996 - 

14.06.1996 гг.) // Нью-Йорк 28.05.1996 - 14.06.1996 //Комиссия ООН по праву 

международной торговли. Ежегодник. 1996 год. Т. XXVII.- Нью-Йорк: 

Организация Объединенных Наций, 1998. С. 319 - 323.Модельный закон «Об 

электронной торговле». Принят на двадцать девятом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Постановление от 

25 ноября 2008 года №31-12. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 

137-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 46; 



83 
 

 
 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 

28.05.2020. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ (ред. от 12.05.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 

28.05.2020. 

4. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 

08.06.2020) //Собрание законодательства РФ. 2011. № 15; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 10.06.2020. 

5. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 1; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 13.03.2020. 

6. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 2006. № 12; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 13.03.2020. 

7. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 2006. № 149; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru – 28.05.2020. 

8. Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. 07.04.2020) // 

Собрание законодательства РФ. 2003. № 120; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 28.05.2020. 

9. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. 

27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 51; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 28.05.2020. 

10.  Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 02.107.1992 № 

2300-1 (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 1992. № 23; 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


84 
 

 
 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 

13.03.2020. 

11.  Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 22 ноября 

1995 г. № 171-ФЗ: (ред. от 01.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 

48; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 28.05.2020. 

12. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

продажи товаров дистанционным способом» от 27.09.2007 № 612 (ред. от 

16.05.2020) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 28.05.2020. 

13.  Постановление Правительства Российской Федерации  «Об утверждении 

Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 

товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации» от 19.01.1998 № 55 (ред. от 

16.05.2020) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 26; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 28.05.2020. 

 

Учебная и научная литература 

14.  Балабанов, И. Т. Электронная коммерция / И.Т. Балабанов. - СПб.: Питер, 2001 

- 332 с. 

15.  Брагинский, М. И. Договорное право. Книга первая. Общие положения / М. И. 

Брагинский, В. В. Витрянский. -  М., 2000 - 847 с. 

16.  Братусь, С. Н. Советское гражданское право / С. Н. Братусь. - М., 1950 - 377 с. 

17.  Дашян, М. С. Право информационных магистралей / М. С.  Дашян. - М., 2007 - 

248 с. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


85 
 

 
 

18.  Маковский, А. Л. Гражданское уложение Германии. Ввод. закон к 

Гражданскому уложению: перевод с немецкого / А. Л. Маковский // М.: Волтерс 

Клувер, 2006. 816 с. 

19.  Наумов, В.Б. Право и Интернет: очерки теории и практики / В. Б. Наумов. - М., 

2002 - 432 с. 

20.  Новицкий, И. Б. Общее учение об обязательстве / И. Б. Новицкий, Л. А. Лунц. -  

М., 1950 - 412 с. 

21.  Петровский, С.В. Интернет-услуги в российском праве / С. В. Петровский // М., 

2013. 272 с. 

22.  Рассолов, И. М. Информационное право: учебник для магистров / И. М. 

Рассолов. - М., 2013 - 444 с. 

23.  Тиме, Я. Дистанционная торговля / Я. Тиме. - М., 2012 - 384 с. 

24.  Суханов, Е.А. Гражданское право: в 4 т. / под ред. Е. А. Суханова. Т. 3: 

Обязательственное право / Е. А. Суханов. - М., 2005 - 800 с. 

25.  Шершеневич, Г. Ф. Курс гражданского права / Г. Ф. Шершеневич. - Тула, 2001. 

720 с. 

 

Научные статьи 

26.  Авдейчикова, Е. В. Анализ понятия «удаленная торговля» и ее особенности / Е. 

В. Авдейчикова // Сибирский торгово-экономический журнал – 2013 - № 1 - С. 

104-109. 

27.  Величковский, А. В. Возврат товаров по договору розничной купли-продажи / 

А. В. Величковский // Гражданское право – 2011 - № 1 - С. 103-105. 

28.  Евецкий, А. А. О договоре между отсутствующими / А. А. Евецкий // Журнал 

гражданского и уголовного права – 1880 - С. 328-329. 

29.  Еманова, Н.С. Признаки электронной торговли / Н. С. Еманова // Вестник 

Омского университета. Серия «Право» - 2014 - № 1 (38) - С. 48-50. 



86 
 

 
 

30.  Еманова, Н.С. стратегия правового регулирования электронной торговли / Н. С. 

Еманова // Вестник Омского университета. Серия «Право» - 2014 - № 3 (40) - С. 

128–130. 

31.  Жарова, А.К. Особенности осуществления розничной купли-продажи по сети 

Интернет / А. К. Жарова // Государство и право – 2012 - № 8 - С.109-113. 

32.  Кастельская, А.В. Применение концепций источника дохода и постоянного 

представительства при налогообложении электронной торговли и постоянного 

представительства при налогообложении электронной торговли / А. В. 

Кастельская // Внешнеторговое право – 2005 - № 2 - С 43-51. 

33.  Катков, В.Д. Заключение договоров при посредстве электричества / В. Д. Катков 

// Журнал Юридического общества при Императорском Санкт-Петербургском 

университете – 1896 - Кн. 7 - С. 77-88. 

34.  Красавчиков, О. А. Гражданско-право-вой договор: понятие, содержание и 

функции. Гражданско-правовой договор и его функции / О. А. Красавчиков // 

Сборник научных трудов Свердловского юридического института – Свердловск 

– 1980 - С. 8-12. 

35.  Козье, Д. Электронная коммерция / Д. Козье // М.: Русская Редакция – 1999 - С. 

6-10. 

36.  Кулик, Т. Ю. Правовая природа электронной коммерции / Т. Ю. Кулик // 

Правовые вопросы связи – 2006 - № 2 - С. 14–18. 

37.  Левашов, С. Электронные деньги / С. Левашов // Юрист: электрон. журн. – 2005 

- № 48 - С 13-20. 

38.  Степанов, B.С. Договоры в сети Интернет: теория и практика / В. С. Степанов // 

Цивилистические записки: Межвуз. сб. научн. трудов - Вып. 2. – М. - 2002. 

39.  Нехай, А.Ю. Институционально-правовые проблемы развития международной 

электронной торговли / А. Ю. Нехай // Государственный советник – 2014 - С. 18-

21. 

40.  Орлов, А. Во Всемирной торговой организации нет согласия по электронной 

торговле / А. Орлов //Ibusiness – 2001 - № 1 - С. 23-32. 



87 
 

 
 

41.  Соловяненко, Н. Совершение сделок путём электронного обмена данных / Н. 

Соловяненко // Хозяйство и право – 1997 - № 6 - С. 52–56. 

42.  Фролов, И.В. Некоторые аспекты правового регулирования дистанционной 

торговли в России / И. В. Фролов // Вестник РГГУ: Сер. «Юридические науки» - 

2016 - № 9 - С. 189-195. 

43.  Хисматуллин, О.Ю. Отдельные аспекты развития правового регулирования 

дистанционной торговли в России / О. Ю. Хисматуллин // Евразийская 

адвокатура. Государство и право. Юридические науки – 2016 - № 2. (21) - С. 90-

92. 

44.  Хомич, И.Н. Тенденции рынка дистанционной торговли в России / И. Н. Хомич 

// Дискуссия – 2014 - №1 - С. 80-86. 

45.  Шелепина, Е.А. Международная унификация законодательства об электронном 

документообороте / Е. А. Шелепина // Журнал российского права – 2007 - №7 - 

С.109-121. 

 

Иностранная литература 

46.  The Payment Services Regulations 2009. UK: Legislation. 

47.  Abbate J. Inventing the Internet. The MIT Press, 1999; Ryan J. A History of Internet 

and the Digital Future. Reaktion Books, 2010. 14. 

48.  Koeppen Albert. Der obligatorische Vertrag unter Abwesendem: Eine zivilistische 

Abhandlung Jena. Mauke, 1871. 

 

Диссертации и авторефераты 

49.  Зажигалкин, А. В. Международно-правовое регулирование электронной 

торговли: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. / Александр Владимирович 

Зажигалкин //СПб., 2005. 126 с. 

50.  Косарев, А.С. Проблемы правового регулирования сделок в сфере электронной 

коммерции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.03. / Косарев Александр 

Сергеевич // М., 2010. 30 с. 



88 
 

 
 

51.  Миненкова, Н. В. Международно-правовое и национально-правовое 

регулирование электронной торговли: автореф. ... дис. канд. юрид. наук. 

12.00.03. / Наталья Викторовна Миненкова // М., 2008. 30 с. 

 

Материалы судебной практики 

52.  Определение суда по делу № 2-3108/2013 ~ М-2305/2013// СПС 

«КонсультантПлюс». (дата обращения 25.11.2019). 

53.  Определение Приморского краевого суда от 24.03.2015 по делу № 33-2308/2015 

// СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения 20.11.2019). 

54.  Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 

22.05.2018 № 33-10386/2018 по делу № 2-8289/2017 [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». (дата обращения 30.10.2019). 

55.  Апелляционное определение Московского городского суда от 12.11.2018 по 

делу № 33-49744/2018 // СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения 05.11.2019). 

 

Электронные ресурсы 

56.  Приказ Минпромторга России от 25.12.2014 № 2733 «Об утверждении 

Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и 

период до 2020 года» // СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения 14.11.2019). 

57.  Проект Федерального закона № 310163-4 «Об электронной торговле» (ред., 

внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 16.06.2006) // СПС 

«КонсультантПлюс». (дата обращения 14.11.2019). 

58.  Проект Федерального закона N 159016-4 «Об электронном документе» (ред., 

внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 07.04.2005) // СПС 

«КонсультантПлюс». (дата обращения 05.12.2019). 

59.  Заключение Комитета по информационной политике, информационным 

технологиям и связи «По проекту Федерального закона «Об электронной 

торговле» № 310163-4 от 31.05.2011. // СПС «КонсультантПлюс». (дата 

обращения 01.12.2019). 



89 
 

 
 

60.  Заключение Комитета по экономической политике и предпринимательству «На 

проект Федерального закона № 310163-4 «Об электронной торговле» от 

25.05.2011. // СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения 01.12.2019). 

61.  Коммюнике Форума по налоговому администрированию (FTA). Организован 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с 

Федеральной налоговой службой Российской Федерации. 2013. [// URL: 

http://www.nalog.ru/rub_mns_news/4172864/ (дата обращения 30.11.2019). 

62.  Миненкова, Н. В. Электронная торговля: экономические и правовые аспекты // 

Портал «Логистика» для профессионалов в логистике и управлении цепями 

поставок. // http://www.logistics.ru/9/11/i20_28057p0 (дата обращения 10.11.2019). 

63.  Победоносцев, К. Г. Курс гражданского права // СПб.; Синодальная типография, 

1896 // СПС Гарант. Информационный блок «Классика российского правового 

наследия» (дата обращения 10.11.2019). 

64.  Савельев, А. И. Электронная коммерция в России без ЭЦП: Иллюзия или 

реальность // СПС // СПС «Консультант Плюс». (дата обращения 15.11.2019). 

65.  Зорина, К.Г. Интернет-торговля в свете защиты прав потребителя: обзор 

проблем и пути их решения. // URL: http://pravo-

internet.ru/articles2013_nov/zorina.html (дата обращения 25.11.2019). 

66.  Weening А. E-commerce. http://www.imrg.org. (дата обращения 30.11.2019). 

http://www.nalog.ru/rub_mns_news/4172864/
http://pravo-internet.ru/articles2013_nov/zorina.html
http://pravo-internet.ru/articles2013_nov/zorina.html

