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Проблемы определения понятия «дистанционная торговля» 

 

Problems with the concept of "distance trading" definition 

 

Аннотация.  В статье рассматриваются проблемы выработки 

единого подхода к определению понятия "дистанционная торговля". Автор 

отмечает, что необходимость законодательного закрепления данного 

понятия обусловлена ростом торговли товарами и услугами в условиях 

постоянного развития электронных коммуникаций. Обосновывается 

необходимость включения в разрабатываемое определение таких признаков, 

как распространение данного понятия на сферу услуг, исключение 

возможности контакта не только с товаром или его образцом, но и с 

лицом, продающим товар или оказывающим услугу, наличие потребителя, в 

роли которого выступает покупатель товара или заказчик услуги, а также, 

широкий спектр средств связи, которые могут использоваться для 

осуществления дистанционного выбора и заказа товаров и услуг. 

Ключевые слова: дистанционная торговля, правила дистанционной 

торговли, права потребителей, защита прав потребителей. 

Summary. The article deals with the problems of developing a unified 

approach to the definition of "distance trade". The author notes that the need for 

legislative consolidation of this concept is due to the growth of trade in goods and 

services in an environment of constant development of electronic communications.  

It is justified the need to include in the definition under development such as 

the extension of this concept to the sphere of services, the exclusion of the 

possibility of contact not only with the goods or its sample, but also with a person 

selling goods or providing a service, the presence of a consumer, which acts as a 

buyer of goods or customer of the service, as well as a wide range of means of 

communication that can be used for remote selection and order of goods and 

services. 

Key words: distance selling, distance selling rules, consumer rights, 

consumer protection 

 

До настоящего времени в доктрине гражданского права так и не 

сложилось единого понимания такого явления, как дистанционная торговля, 
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несмотря на неоднократные попытки его унификации [2] и существование 

специальной нормативно-правовой регламентации [3]. Вместе с тем, 

потребность в выработке определения данного понятия для его 

законодательного закрепления становится все более актуальной по мере 

роста торговли товарами и услугами в условиях развития электронных 

коммуникаций с учетом необходимости обеспечения единства нормативно-

правового регулирования.  

Представляется необходимым закрепить в законодательстве единый 

подход к рассматриваемому понятию, отвечающий потребностям 

гражданского оборота. В частности, необходимо распространить понятие 

«дистанционной торговли» на отдельные случаи оказания услуг, 

ориентируясь на подход, принятый в европейских странах. В Европейском 

Союзе правовое регулирование дистанционных договоров охватывает и 

куплю-продажу, и оказание услуг, в том числе, финансовых, и многие другие 

виды договоров, то есть, допускается заключение в рамках дистанционной 

торговли, как договоров дистанционной продажи товаров, так и договоров 

дистанционного оказания услуг, что отражено в ряде директив ЕС [1].  

Вместе с тем, целесообразным нам представляется ограничиться 

упоминанием только о продаже товаров и оказании услуг, не распространяя 

рассматриваемое понятие на случаи выполнения работ. Во-первых, это 

соответствует подходу, принятому в странах ЕС. Так, в директивах ЕС, 

связанных с дистанционной торговлей, упоминается только о продаже 

товаров и оказании услуг. Во-вторых, данное ограничение представляется 

логически обоснованным. При заказе услуг, например, просмотра фильма из 

каталога «онлайн-кинотеатра» или чтения книги из электронной библиотеки, 

потребитель получает именно услугу с характерным отсутствием результата 

ее оказания в материальной форме, то есть, без передачи какого-либо 

материального носителя. 

Если пользователь заказывает на специальном сайте изготовление 

игрушки, пошив костюма, создание и доставку букета, то, в итоге, он 

получает конкретный товар, то есть, в данном случае можно говорить о 

продаже «будущей вещи», соответствующей согласованным дистанционно 

характеристикам, а не о выполнении работ. Вариант дистанционного заказа 

работ, например, по починке одежды, обуви, ремонту квартиры и т.п. вряд ли 

получит широкое распространение, так как подобные работы предполагают 

действия с имуществом заказчика, его осмотр, оценку необходимых затрат, 

требующие не только обмена информацией, но и передачи имущества 

(вещей), что обычно предполагает контакты сторон или их представителей, 

передачу их курьеру, иные способы доставки исполнителю, выполняющему 

такие работы. 

Из сферы правового регулирования, относящегося к дистанционной 

торговли, должны быть исключены ситуации, в которых существует 

возможность непосредственного контакта с лицом, продающим товар или 

оказывающим услугу. В качестве дистанционной торговли должны 
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рассматриваться только случаи, когда выбор товара и обмен офертой и 

акцептом для его приобретения происходят дистанционно.  

Возможность прямых контактов между продавцом и покупателем 

делает излишними многие предусматриваемые для дистанционной торговли 

положения. Например, у сторон появляется возможность подписывать 

договоры, обмениваться документами на бумажных носителях.  

Отсутствие упоминания об исключении контакта с продавцом 

составляет один из существенных недостатков положений, закрепленных в 

настоящее время в статье 497 ГК РФ и в статье 26.1 Закона РФ "О защите 

прав потребителей", согласно которым, речь идет о недоступности только 

самого товара или образца товара,  вследствие чего,  дистанционной 

торговлей должны признаваться, например, случаи продажи коммивояжером, 

разъезжающим по стране, продукции с использованием каталогов 

продаваемой продукции вместо предоставления ее образцов. При этом 

необходимо отличать от дистанционной торговли более широкое по своему 

содержанию понятие "электронная торговля" [2], которая может включать не 

только деятельность, направленную на продажу товаров и оказание услуг, но 

и на выполнение работ с использованием электронных коммуникаций.  

Кроме того, к дистанционной торговле должны относиться только 

случаи, когда товары или услуги приобретаются для личных, 

потребительских целей, не связанных с предпринимательской 

деятельностью, вследствие чего, в отношении потребителя устанавливаются 

специальные положения, направленные на его защиту как «слабой стороны» 

договора.  

Установление таких особых положений необходимо в связи с тем, что 

предполагается, что потребитель не может ознакомиться со всеми 

характеристиками товара, не имея возможности его осмотреть, потрогать, 

проверить в действии, в связи с чем, потребителю требуется дополнительная 

защита. Распространение таких особых положений на предпринимателей, 

коммерческие организации привело бы к созданию неравных условий для 

участников рынка.  

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, имеют 

другие возможности для защиты своих интересов, в частности, являясь 

профессионалами в своей сфере деятельности или за счет привлечения таких 

профессионалов, в соответствующих случаях могут достаточно точно 

выбрать необходимый им товар или услугу, согласовать все, связанные с 

ними характеристики и условия, а также,  имеют возможность заключать 

договоры с использованием электронной подписи и использовать иные 

варианты электронного документооборота и дополнительной коммуникации. 

При осуществлении предпринимательской деятельности существует 

возможность заключения и подписания договора без необходимости 

установления специальных положений, защищающих права «слабого» 

участника дистанционной торговли.  
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Именно в связи с непредпринимательским характером дистанционной 

торговли, важно, чтобы все лица, участвующие в продаже товаров или 

оказании услуг, несли особую ответственность перед потребителем, что 

позволит гарантировать права потребителей при покупке товаров 

дистанционным способом с использованием любых средств электронной 

коммуникации.  

Таким образом, в разрабатываемое определение, как нам 

представляется, должны войти такие признаки понятия «дистанционной 

торговли», в том числе отсутствующие в статье 497 ГК РФ, как: 

1) распространение данного понятия, как на продажу товаров, так и на 

оказание услуг; 

2) исключение возможности контакта не только с товаром или его 

образцом, но и с лицом, продающим товар или оказывающим услугу; 

3) указание на наличие потребителя, в роли которого выступает 

покупатель товара или заказчик услуги; 

4) наиболее широкий спектр средств связи и видов электронной 

коммуникации, которые могут использоваться для осуществления 

дистанционного выбора и заказа товаров и услуг. 
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