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Аннотация. В представленной работе отображается общая характеристика элек-

тронной торговли (коммерции), представлены основные понятия. Также приведена ста-

тистика популярности и динамики роста онлайн-покупок за последние годы. В статье 

представлены действующие законодательные акты, с помощью которых на данный мо-

мент реализуется гражданско-правовое регулирование Интернет-торговли. В заключе-

нии проанализирована важность и необходимость разработки отдельного законопроек-

та, регламентирующего деятельность в рамках электронной коммерции. 
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На современном этапе развития эконо-

мических отношений субъектов хозяй-

ствования стоит заметить, что электронная 

торговля сегодня является ядром экономи-

ки в целом. Этому способствовал переход 

от традиционной экономики к цифровой, 

связанная, в свою очередь, с электронным 

бизнесом и электронной коммерцией. 

Идея цифровой экономики появилась в 

последнем десятилетии XX века. На сего-

дняшний день электронная торговля стала 

широко применима как среди компаний 

разных сфер деятельности и масштабов, 

так и частных лиц благодаря массовому 

распространение информационно-

коммуникационных технологий.  

Электронная торговля (коммерция) 

подразумевает собой деятельность эконо-

мических субъектов, которая связанна с 

реализацией коммерческих операций с ис-

пользованием электронных средств обме-

на информацией.  

Электронная торговля особо выгодна 

для компаний, реализующих товары и 

услуги. Так, например есть ряд положи-

тельных факторов, влияющих на доход ор-

ганизаций, применяющих в своей работе 

электронную коммерцию: 

- снижение затрат на хранение товаров; 

- сокращение расходов на оплату труда 

наемному персоналу, в котором нет необ-

ходимости при организации онлайн-

магазина; 

- уменьшение или отсутствие затрат на 

аренду помещения; 

- значительное увеличение числа по-

тенциальных потребителей за счет расши-

рения географии покупателей и, соответ-

ственно, организации доставки в разные 

регионы. 

Появление термина «электронная тор-

говля» произошло в 90-х годах XX века, 

этому способствовала появившаяся воз-

можность реализации товаров/услуг через 

сеть Интернет. Обращаясь к терминологии 

рассматриваемого понятия «электронная 

коммерция» или «электронная коммерция» 

следует разделить его трактовку на узкую 

и широкую. Так, в узком смысле элек-

тронная торговля характеризуется как ре-

клама и сбыт товаров с помощью теле-

коммуникационных сетей. В свою оче-

редь, в широком смысле электронная ком-

мерция представляет собой широкий 

спектр функций, к числу которых относят-

ся: сделки купли-продажи, поставки, фак-

торинг, лизинг, консалтинг, инжиниринг и 

другие сделки в области промышленного и 

делового взаимодействия [1, с. 4]. 

Таким образом, электронная торговля 

представляет собой все формы электрон-

ной бизнес-деятельности производствен-

ных и организационных отношений между 

работниками одного предприятия, между 

различными предприятиями, государ-

ственными органами, учреждениями 
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науки, культуры, образования, некоммер-

ческими и общественными организациями. 

Структуру электронной торговли фор-

мируют объекты и субъекты рассматрива-

емой бизнес-деятельности. К объектам 

электронной коммерции относят: товар, в 

том числе материальные ценности, изде-

лия, предметы, сырье и другое; работа; 

услуга. Субъектами электронной торговли 

считаются: физические и юридические ли-

ца. Последние включают в себя: финансо-

вые институты, прочие юридические лица, 

государство как субъект права, органы 

власти, представители госорганизаций. 

Популярность и распространение элек-

тронной торговли среди субъектов эконо-

мической деятельности обусловлено, в 

первую очередь, доступностью, то есть 

электронную коммерцию возможно реали-

зовать там, где есть смарт-устройство с 

выходом в Интернет. Так, по данным 

агентства и исследовательской компании 

Juniper Research, в 2020 г. доступ к Интер-

нету имеют более чем 7 млрд. устройств. 

По благоприятным прогнозам, к 2022 г. 

ожидается значительная положительная 

динамика, увеличения числа до 50 млрд. 

смарт-устройств, имеющих выход в Ин-

тернет [2, с. 34]. 

Вследствие стремительного роста и 

распространения электронной торговли в 

России появилась острая необходимость 

формирования соответствующего законо-

дательства, включающего в себя общую 

стратегию реализации и регламентацию 

анализируемой коммерческой деятельно-

сти. Определяющим толчком в потребно-

сти создания специальных законодатель-

ных актов, контролирующих сферу элек-

тронной торговли, стала не только резкая 

глобализация электронной коммерции и 

развитие сети Интернет, но и вступление 

России во Всемирную торговую организа-

цию 22.09.2012 г. 

Управление деятельностью компаний в 

сфере онлайн-торговли на законодатель-

ном уровне состоит в том, что в процессе 

осуществления сделок с помощью элек-

тронной коммерции стороны выступают 

как самостоятельные организации. Про-

блема отсутствия специализированных ак-

тов, регулирующих деятельность органи-

заций на рынке онлайн-торговли также 

связана с тем, что положения междуна-

родной документации в области электрон-

ной коммерции до сих пор не в полной ме-

ре отражены в нынешней законодательной 

системе страны. Однако со стороны госу-

дарственных органов были предприняты 

попытки разработки специализированного 

законопроекта для полной регламентации 

работы компаний в рамках электронной 

торговли и контроля их деятельности на 

данном рынке. Так, 3 октября 2000 года 

был внесен на рассмотрение Государ-

ственной Думой РФ федеральный законо-

проект № 11081-1 «Об электронной тор-

говле», однако до нынешнего момента так 

и не был принят [3, с. 19]. 

Несмотря на необеспеченность в зако-

нодательстве РФ специальных актов, регу-

лирующих электронную коммерцию как 

сферу экономики страны, следует назвать 

функционирующие на сегодняшний день 

источники права: 

- ФЗ «О защите прав потребителей»; 

- ФЗ от 06.04.2011 № 63 «Об электрон-

ной подписи»; 

- ФЗ от 27.07.2006 № 149 «Об информа-

ции, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

- ФЗ от 18.07.2011 № 223 «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

- ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Обращаясь к Гражданскому Кодексу 

РФ (Глава 9. Сделки), где раскрыты поня-

тия и характеристики сделок, можно сде-

лать вывод о том, что данная глава также 

может быть применима и использована 

при ведении онлайн-бизнеса, так как лю-

бая торговая операция совершается при 

помощи сделки между сторонами. В ГК 

РФ содержатся нормы, в которых отобра-

жается вероятность осуществления сделки 

с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, а именно 

путем электронного обмена данными [4, 

с. 42].  

Однако понятие «сделки» в названном 

документе трактуется в общем представ-
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ление и понимании, в этой главе ГК опи-

сываются обобщенные положения о сдел-

ках, но при этом нет упоминания о сделках 

в электронном виде. 

Соответственно, проводя анализ дей-

ствующего законодательства Российской 

Федерации, можно судить о том, что в нем 

отсутствует общий регламент осуществле-

ния и контроля электронной деятельности. 

Именно при использовании представлен-

ных выше действующих законодательных 

актов на данный момент предприятиям 

представляется возможность организовы-

вать свою деятельность, а именно знать 

свои права, понимать правила ведения по-

добного бизнеса и знать регламент выпол-

нения тех или иных работ согласно зако-

нам РФ. Однако полноценного документа, 

где бы заключалось понятие именно элек-

тронной торговли как сферы экономиче-

ских отношений, регламентировался поря-

док осуществления деятельности, содер-

жались разного рода информация, права и 

обязанности сторон в настоящее время не 

существует. А это в значительной степени 

затрудняет осуществление сделок между 

сторонами на легальном уровне, а также 

замедляет процесс реализации продуктов 

компаниями, так как нет четкого понима-

ния действий сбыта в рамках электронной 

торговли.  

Стоит также заметить, что решение 

споров между сторонами более затрудни-

тельно, опять же по причине дефицита 

информации в правовых актах электрон-

ной коммерции. К тому же, закрепление 

понятия, основных характеристик и регла-

ментов Интернет-торговли на законода-

тельном уровне значительно бы повлияло 

на положительную динамику экономиче-

ских отношений между сторонами и эко-

номики в целом, а также развитие в России 

электронной торговли как одной из важ-

нейших сфер экономики. 
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