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Актуальность темы исследования: Все большее число сделок в торговле, как во 

внешней, так и во внутренней, заключается с помощью электронного обмена данными и 

других средств передачи данных, которые предусматривают использование 

альтернативных бумажным формам методов передачи и хранения юридически значимой 

информации. 

В связи с этими явлениями возникает ряд правовых проблем (легитимность заключения и 

исполнения гражданско-правовых сделок в электронной форме, осуществление 

безналичных платежей посредством телекоммуникационных сетей, использование 

электронного документооборота и электронной цифровой подписи, необходимость 

защиты персональных данных), ставших предметом исследования специалистов в области 

права. 

Как показал анализ законодательства, правовые нормы, регулирующие в настоящее время 

электронную торговлю (электронную коммерческую деятельность) в России, не 

объединены общей стратегией законодательного обеспечения этой специфичной-сферы 

предпринимательской деятельности. Трудности в правовом регулировании связаны с 

расширением использования информационно-телекоммуникационных сетей в торговле, 

глобализацией торговых отношений и с тем, что нормы права, регламентирующие 

торговую деятельность, разрабатывались без учета возможностей современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Целесообразность выявления и изучения проблем гражданско-правового регулирования 

электронной торговли как специфичного вида предпринимательской деятельности, 

обоснования и создания современной модели гражданско-правового и таможенного-

правового регулирования электронной торговли, а также необходимость разработки 

теоретических положений и практических рекомендаций по проблемам электронной 

торговой деятельности определили выбор темы исследования, ее актуальность и 

практическое значение. 

Цель работы: исследования является выявление юридической сущности электронной 

экономической деятельности, разработке гражданско - правовых и таможенно-правовых 

аспектов для совершенствования процессов развития электронной торговли. Задачи: 

определить понятие и юридическая сущность электронной экономической деятельности; 

раскрыть классификацию моделей электронной торговли; рассмотреть правовые основы 

электронной экономической деятельности, определив национально-правовое и 

международно-правовое регулирование; выявить проблемы интернационализации 

и глобализации электронной экономической деятельности; рассмотреть вопросы 

таможенного контроля электронной торговли; определить пути совершенствования 

механизма и тенденции развития электронной торговли в России. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что его 

выводы и предложения можно использовать в преподавании таких дисциплин как 

гражданское право и таможенное право. 

Результаты исследования: По результатам проведенного исследования можно 

определить следующие выводы: 

1. Перспективность применения инструментов электронной торговли в сфере малого 

бизнеса обусловлена тем, что при невысоких затратах создания и функционирования 

предприятий  обеспечиваются  равные  с  крупными  компаниями  условия  

веденияэкономической деятельности, открывается доступ ко всему рынку 

потенциальных покупателей, улучшается информационная поддержка рынка, что в 

свою очередь позволяет снизить безработицу и укрепить социальную стабильность 



2. На основе анализа работы различных торговых предприятий малого бизнеса,  

функционирующих в сфере электронной экономической деятельности, сформулированы 

общие факторы, в наибольшей степени, влияющие на эффективность их работы,  

основными из которых являются: грамотное исполнение сайта, хорошо проработанная  

ценовая политика, постоянная работа по продвижению сайта в поисковых системах. 

Показано, что недостаточное внимание даже к нескольким из перечисленных факторов не 

позволяет успешно функционировать Интернет-магазинам даже при достаточно удачном 

выборе сегмента рынка. 

3. Развитие электронной торговли в России, особенно в государственном секторе, 

является важным инструментом государства по борьбе с коррупцией в национальных  

масштабах,   так  как  делает  прозрачной   процедуру   осуществления закупок  

длягосударственных  и  муниципальных  нужд,  поскольку  при  этом  легко  

проверитьобоснованность выбора поставщика и цены сделки, легкопроизводить 

контроль и учѐтрасходования средств федерального и местных бюджетов. 

4. В связи с тем, что основу целевой аудитории электронной экономической деятельности 

составляют пользователи Интернет, одной из проблем развития электронной торговли в 

России является проблема проникновения Интернет в регионы (особенно в сельских и  

поселковых местностях). В настоящее время полугодовая аудитория Интернет составляет 

порядка 45%, а суточная аудитория - порядка 23% населения РФ, причем последний 

показатель   наиболее   объективно   отражает   реальное   количество  

потенциальныхпокупателей на рынке электронной торговли. Кроме того следует 

отметить, что указанныепользователи Интернет сосредоточены главным образом в 

крупных городах. 

Рекомендации: 

1. В настоящее время классификация бизнес-моделей электронной экономической  

деятельности проработана слабо. Большинство из предлагаемых классификаций относятся 

исключительно   к   электронной   коммерции   и   не   содержат   четко   

выделенныхклассификационных признаков применительно к электронной торговле. В 

связи с этим,анализ  специфики  действующих  в  этой  сфере  компаний  позволяет  

предложитьклассификацию электронной торговли по следующим признакам: по форме 

организациибизнеса, в зависимости от природы товара, субъекта и бизнес-процесса, в 

зависимости отсостава участников коммерческих отношений, по выполняемым 

функциям, по степениавтоматизации торгово-технологических процессов, по способу 

создания сайта и по местуразмещения сайта. 

2. Решение  проблемы  регулирования  электронной  торговли  явилась  

разработкапринципов саморегулирования электронной торговли (создание СРО), 

основанных паположениях и институтах международного частного права, активно 

отстаиваемыхМеждународной торговой палатой (МТП); этот подход был 

воспринят органамигосударственной власти РФ. В развитие этого принципа был 

принят Федеральный законРФ от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», в ст. 2 которого подсаморегулированием понимается самостоятельная и 

инициативная деятельность, котораяосуществляется субъектами предпринимательской 

или профессиональной деятельности исодержанием которой являются разработка 

иустановление стандартов и правил указаннойдеятельности, а также контроль соблюдения. 

Тем не менее, концепция саморегулированияв России до конца не реализована, 

саморегулируемых организаций в РФ в сфереэлектронной торговли ещѐ не создано, 

поэтому данная концепция не может обеспечитьрегулирование электронной торговли в 

России в полной мере. 

3. Решение проблемы подписания сделок в электронной форме, в том числе в 

рамкахТипового закона ООН об электронных подписях (2001 г.) и национальных законов 

обэлектронных подписях, принятых на рубеже XXи XXIвв. во многих странах мира, в 

томчисле и в РФ (Федеральный закон от 10 января 2002 г. №1-ФЗ), выявило 

принципиально новую проблему правового регулирования электронной торговли, при 

которой распространяющийся на неѐ правовой режим является формой-^ 

использования определѐнных видов технологий для шифрования и дешифрования 



сообщений в электронной форме при совершении торговых сделок (институт открытых 

ключей). Тем не менее, наличие указанного федерального закона в России не позволяет 

активно использовать электронную цифровую подпись в повседневной деятельности 

юридических и физических лиц, поскольку требования к субъекту, осуществляющему 

функции удостоверяющего центра, раскрытые в ст. 8 указанного закона, нечѐткие и 

позволяют двойственно трактовать отдельные положения названной статьи, вследствие 

чего в России создано очень мало удостоверяющих центров.Исходя из представленных 

показателей говорить о формировании единой общедоступной национальной 

системы удостоверяющих центров, которая позволила бы распространить электронную 

цифровую подпись во всех регионах России, говорить пока рано. 

Таким образом, электронная торговля представляет собой достаточно быстро 

развивающийся сектор экономики. Анализ показывает, что, несмотря на незначительную 

долю оборота электронной торговли в общем объеме оборота торговли РФ, темп роста 

электронной торговли существенно выше темпа роста торговли в целом. Указанные 

тенденции наблюдаются как в оптовой так и в розничной электронной торговли. 
 

 


