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С развитием информационных технологий количество покупок в интернет-магазинах 
стало приближаться к товарообороту при классической форме реализации товаров. При 
появлении первых магазинов, предлагающих товары и услуги потребителям, товарообо-
рот не был регламентирован вовсе. В настоящее время этот аспект регулируется широкой 
нормативной базой, в том числе законом РФ «О защите прав потребителей». В представ-
ленной работе авторами проанализированы основные аспекты и особенности защиты 
прав потребителей при приобретении товаров и услуг во всемирной сети «Интернет» 
и разработаны рекомендации и список особенностей, на которые нужно обратить внима-
ние потребителю при совершении покупок «онлайн».
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With the development of information technology, the number of purchases in online stores began 
to approach the turnover in the classical form of sales of goods. When the first stores offering 
goods and services to consumers appeared, the trade was not regulated at all. At present, this 
aspect is regulated by a wide regulatory framework, including the RF Law “On Protection of 
Consumer Rights”. In the presented work, the authors analyzed the main aspects and features 
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and developed recommendations and a list of features that the consumer should pay attention to 
when shopping “online”.
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Введение
Наличие сети «Интернет» в современном 

обществе, его широкое распространение и стре-
мительное развитие сказалось на отношени-
ях между субъектами права, как за рубежом, 
так и в России [2; 7; 9]. Поскольку интернетом 

пользуется подавляющая часть населения, этот 
факт заставил скорректировать отечественную 
правовую политику [1; 8]. Существенно расши-
рилась правовая база, регулирующая особен-
ности взаимоотношений в сети [3; 11]. В на-
стоящее время регулирование тех или иных 

Civil Law and Procedure



38 НенаховИ.Г.

ПРАВОПОРЯДОК:ИСТОРИЯ,ТЕОРИЯ,ПРАКТИКА●№4(27)/2020

отношений, связанных с глобальной сетью, ее 
использованием, можно встретить в граждан-
ском, административном, финансовом и уго-
ловном праве [4; 10]. И вопросы защиты прав 
потребителей при приобретении товаров и ус-
луг все чаще возникают при приобретении 
товаров «онлайн», так как зачастую продук-
ция или услуги, приобретаемые потребителем 
не отвечают требованиям безопасности стра-
ны или содружественных государств [5] или 
не удовлетворяют потребителя [6] по опре-
деленным критериям [3; 11], которые невоз-
можно оценить при заказе товара на интер-
нет-площадках.

Цель работы
Определение особенности правовых ри-

сков для юридических и физических лиц при 
приобретении товаров и услуг в интернет- 
магазинах.

Задачи работы и методы
1. Выявить особенности сети «Интернет» 

как объекта, в котором возникают правовые 
риски между взаимодействующими субъек-
тами.

2. Оценить правовые риски для потреби-
телей при получении интернет-услуг.

3. Выявить основные различия в подходах 
к защите прав потребителей при предоставле-
нии услуг в сети «Интернет» и приобретении 
товара традиционным способом.

4. Предложить комплекс рекомендаций 
по защите прав потребителей при приобрете-
нии товаров и услуг в сети «Интернет» и раз-
работать информационно-методические ре-
комендации, оформленные в виде буклета 
для распространения на официальном сайте 
Роспотребнадзора.

Методы: общенаучный, социологический 
с использованием анкетирования, аналити-
ческий.

Полученные результаты
и их обсуждение
Особенность сети состоит в том, что Интер-

нет не является юридическим лицом, не входит 
в структуру какой-либо организации, не со-
стоит в подчинении какой-либо стране и не 
является представительном органом любой 
из них. Также глобальной особенностью сети 
является то, что она не имеет единого центра 
и ее ресурсы носят распределенный характер.

Вместе с тем, ресурсы сети Интернет, кото-
рые создают и пользуются отдельные субъек-
ты, принадлежат им на правах собственности. 
Условно эти субъекты распределены на три 
группы, которые обеспечивают развитие сети, 

ее эксплуатацию, создают программно-техни-
ческую часть ее инфраструктуры; создают ин-
формацию и распространяют ее по сети «Ин-
тернет», подключают к сети пользователей; 
потребляют информацию из сети, пользуются 
предоставляемыми услугами.

Кроме того, в управлении глобальной се-
тью принимают участие государство, субъекты 
предпринимательской деятельности и граж-
данское общество.

Таким образом «Интернет» является той 
системой, в которой разные субъекты взаи-
модействуют друг с другом, преследуя разные 
цели, используя доступные им возможности 
для удовлетворения своих потребностей. И по-
скольку в эту систему включена существенная 
часть населения России (и других стран при 
взаимодействии с зарубежными интернет-пло-
щадками), деятельность этих субъектов ну-
ждается в регулировании, закреплении прав 
и обязанностей на законодательном уровне.

Под понятием «правовой риск при полу-
чении интернет-услуги» понимается совокуп-
ность возможности и последствий наступления 
негативных (или неблагоприятных) послед-
ствий/событий в результате покупки товара 
или приобретения товара в сети «Интернет».

Законодатель понимает под риском на-
ступление нежелательных последствий в ре-
зультате нарушения норм права. Для интер-
нет-услуг риски такие же, как и при оказании 
услуг в традиционной форме: противоправное 
использование предметов интеллектуальной 
собственности; сбор, обработка, использование 
и хранение персональных данных с несоблю-
дением норм права; противоправные действия 
в сфере онлайн-платежей, торговли.

Под услугами, полученными в сети «Ин-
тернет» понимаются всевозможные услу-
ги и соглашения, которые осуществляют-
ся в электронном (онлайн) пространстве. 
Их субъектами могут быть государственные 
и частные учреждения, предприятия, а также 
физические лица.

По сути все то, что происходит в сети —  
прямо или опосредовано касается интернет-ус-
луг. С их получением или предоставлением не-
посредственно связан любой коммерческий 
или некоммерческий онлайн-проект. Интер-
нет-услуги предоставляются с момента плани-
рования и регистрации предприятия —  услуги 
провайдера, хостинг-компании и до ликвида-
ции предприятия.

Кроме того, интернет-услуги оказывают 
не только онлайн-проекты, но и субъекты хо-
зяйственной деятельности, которые функци-
онируют «оффлайн». Например, фитнес-клуб 
может заниматься привлечением клиентов 
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через свой корпоративный сайт, посредством 
которого дополнительно реализуются спор-
тивные товары, пищевые добавки, инструк-
ции по занятиям.

Все нормы, которые касаются прав на ин-
формацию о купленном товаре, возврате или 
обмене покупок ненадлежащего качества, 
в полной мере относятся и к продажам через 
онлайн-магазины. Однако, тут необходимо от-
метить особенности, присущие предоставле-
нию услуг «в сети интернет». Например, товар 
ненадлежащего качества можно обменять или 
потребовать вернуть за него деньги, если об-
ратиться в интернет-магазин в течение 7 дней 
(ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей»). Для обычной торговой точки это можно 
сделать в течение 14 дней. Таким образом, за-
конодатель отдельно выделил онлайн-сферу. 
Однако, таких различий немного, в остальном 
законодательство, регулирующее отношение 
потребителей и покупателей, едино для всех 
субъектов предпринимательской деятельно-
сти как в сети, так и «оффлайн».

Соответственно и правовые риски со-
впадают, например: жалобы со стороны по-
требителей; возвраты продукции; проверки 
со стороны Роспотребнадзора и других кон-
тролирующих органов при нарушении прав 
потребителей интернет-услуг.

Жалобы со стороны покупателей, неудов-
летворенные претензии по качеству предо-
ставленной услуги или приобретенного товара 
могут стать основанием для начисления штра-
фов и неустойки. Проверки со стороны Роспо-
требнадзора могут заканчиваться штрафами 
до 50 т. р. для индивидуальных предпринима-
телей или до 500 т. р. для юридических лиц.

Для лиц, являющихся потребителями то-
варов и услуг, реализуемых в сети «Интернет» 
правовыми рисками является:

1) обман потребителя при предоставле-
нии информации о товаре;

2) поставка некачественного товара;
3) предоплата товара на сайте до его по-

лучения и т. д.
Кроме общих, связывающих с реальными 

магазинами, рисков, интернет-услуги имеют 
специфическую особенность. В частности, это 
касается сбора, обработки, хранения и предо-
ставления персональных сведений. Это во-
прос регламентирован Законом РФ «О персо-
нальных данных». Персональными данными 
считаются сведения о пользователе, которые 
прямо или опосредованно относятся к физи-
ческому лицу, могут его идентифицировать.

Персональными данными считаются:
1) фамилия, имя и отчество, другие па-

спортные данные (серия, номер);

2) информации об имуществе, сведения 
о доходах и расходах;

3) данные о месте работы в прошлом и на-
стоящем;

4) сведения о полученном образовании;
5) пол, национальность, состояние здо-

ровья и т. п.
Отдельно стоит отметить, что перед на-

чалом сбора персональных данных требуется 
уведомить Роспотребнадзор (ст. 22 Закона РФ 
«О персональных данных»).

Положениями ст. 9 Закона РФ «О персо-
нальных данных» для обработки персональ-
ных данных требуется письменное разрешение 
пользователя, воспользовавшегося сервисом 
по предоставлению интернет-услуг. Им при-
знается и согласие в виде электронного до-
кумента. Суды допускают и проставление 
web-метки, после чего пользователь может 
приступать к каким-либо действиям на сер-
висе (делать заказ, знакомиться с информа-
цией и т. п.).

Кроме Гражданского кодекса Российской 
Федерации, закона «О персональных данных» 
или «О защите прав потребителей», правовое 
регулирование интернет-услуг осуществляет-
ся и другим нормативно-правовыми докумен-
тами —  от Конституции РФ до административ-
ного и уголовного кодексов.

Вопросы электронных платежей регла-
ментированы Законом РФ «О национальной 
платежной системе».

Другие федеральные законы, которые каса-
ются интернет-услуг: «О связи», «Об электрон-
ной подписи», «О СМИ», «О рекламе».

Это далеко не полный перечень законов 
и кодексов, других нормативно-правовых ак-
тов, которые регламентируют интернет-услуги. 
Их знание и учет использования интернет-ре-
сурсов необходимы не только для сотрудни-
ков штатных ведомств, например Роспотреб-
надзора при защите прав потребителей в сети 
«Интернет», но и для самих лиц, которые при-
обретают товары и услуги с использованием 
интернет-сервисов.

Выводы
1. Особенность сети «Интернет» состоит 

в том, что разные субъекты взаимодейству-
ют друг с другом, не имея общего централь-
ного звена, отвечающего за правовое регули-
рование касаемо защиты прав потребителей.

2. Правовыми рисками для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей яв-
ляются: жалобы со стороны потребителей, воз-
враты продукции, проверки со стороны кон-
тролирующих органов. Для лиц, являющихся 
потребителями товаров и услуг, правовыми 
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рисками являются: обман потребителя по пре-
доставлению информации о товаре, поставка 
некачественного товара, предоплата товара 
на сайте до его получения и т. д.

3. Нормы, установленные законом «О за-
щите прав потребителей», касаются куплен-
ного товара или услуги, как приобретенного 
традиционными способами, так и «онлайн». 
Однако есть и различия: деньги за товар над-
лежащего качества, приобретенного в сети 
«Интернет», можно вернуть в течение 7 дней, 
тогда как при покупке в магазине торгово-
го центра на возврат товара дается 14 дней.

4. Законом РФ «О персональных данных» 
регламентируется получение согласия об ис-
пользовании персональных данных поку-
пателя, которые прямо или опосредованно 
относятся к физическому лицу и могут его 
идентифицировать.

Заключение
Для разработки информационно-методи-

ческих рекомендаций для потребителей, совер-
шающих покупки товаров или приобретение 
услуг в интернет-магазинах, были разработа-
ны методические рекомендации, основанные 
на анализе научной литературы и норматив-
ной базы, регулирующей товарно-денежные 
взаимоотношения в сети [1; 4; 8; 9; 10; 11]. 
Все правила были представлены на инфор-
мационном буклете в виде 7 рекомендаций 
по приобретению товара или услуг в интер-
нет-магазинах:

1. При покупке товара в интернет-мага-
зине составляйте договор с продавцом. Закон 
не запрещает использовать собственный до-
говор, если вы не согласны с положениями, ко-
торые предлагает продавец.

2. Информация о товаре должна быть 
представлена на сайте продавца в полном объ-
еме: фото и видеоматериалы, полное описание, 
состав продукции, производитель и т. д. Если 
информации недостаточно, потребитель впра-
ве запросить информацию у продавца.

3. На сайте интернет-магазина должен 
быть указан фактический адрес продавца, осу-
ществляющего предпринимательскую дея-
тельность и способы связаться с ним. Во из-
бежание мошенничества со стороны продавца 
проверяйте адрес магазина и данные ИНН 
и ОГРН и т. п.

4. Если товар, купленный в интернет-ма-
газине передан в руки потребителю, то покупа-
тель вправе отказаться от покупки и получить 
возврат средств (срок 7 дней). Учитываются 
и индивидуальные характеристики продан-
ного товара. При несоответствии характери-
стик покупатель может вернуть товар в тече-
ние 10 дней. Исключение составляют товары 
и услуги, выполненные на заказ по характери-
стикам, представленным самим потребителем.

5. В случае возврата потребителем товара, 
продавец имеет право назначить экспертизу 
товара (срок 20 дней).

6. При возврате товара в интернет-мага-
зин необходимо составить акт возврата то-
вара, где должно быть две подписи как лица, 
предлагавшего товар и услугу, так и покупа-
теля. Возврат денег может быть произведен 
как наличным, так и безналичным платежом.

7. При невозврате денежных средств 
продавцом после составления акта в течение 
10 дней потребитель вправе обратиться в суд 
и территориальные органы Роспотребнадзо-
ра. Неустойка составляет 1 % от суммы товара 
за каждый просроченный день возврата про-
давцом денежных средств.

Данные методические указания использо-
вались на занятиях по правовым основам дея-
тельности врача Роспотребнадзора.

Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека рекомендуется усилить обучение 
населения по вопросам защиты прав потреби-
телей при использовании интернет-ресурсов: 
работа со СМИ, выпуск обучающих материалов 
и информации, в том числе и на информаци-
онных ресурсах Роспотребнадзора.
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