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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ  
В УКРАИНЕ 

Развитие интернет коммуникаций породило возникновение большого количества 
общественных отношений требующих законодательного регулирования. Одним из таких 
отношений являются отношения купли-продажи с использованием интернет коммуника-
ций и иных электронных информационно-коммуникационных средств. Заключение дого-
воров на расстоянии, без полноценного заключения гражданско-правового договора, в 
связи с растущим количеством интернет магазинов, является достаточно актуальным, 
так как оказывает достаточное влияние на экономическую и социальную политику любо-
го современного государства. Правовые нормы Закона Украины «Про електронну комер-
цію» направлены на урегулирование отношений, возникающих при дистанционном заклю-
чении и исполнении сделок по купле-продаже товаров или поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, а также связанных с ними юридических действий с применением 
электронных информационно-коммуникационных средств и технологий. Несмотря на 
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принятие данного Закона, стоит отметить, что законодательство Украины в данной об-
ласти недостаточно развито в связи с чем, обеспечивает недостаточную степень защиты 
потребителей, чем система законодательства развитых европейских стран. В этой связи, 
развитие и совершенствование существующего законодательства в данной сфере, име-
ет большое значение для Украины, особенно сейчас при вступлении Украины в ВТО и 
ЕС. А развитие и совершенствование информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет», порождает все больше и больше общественных отношений нуждающихся в специ-
альном регулировании. Кроме того, учитывая то, что большинство интернет магазинов 
(продавцов) относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, совершенствование за-
конодательства в данной сфере позволит обеспечить развитие конкуренции и значи-
тельно повысит уровень жизни населения Украины. Однако развитие дистанционной 
торговли в Украине, находится под угрозой, не только по причине низкого качества дей-
ствующего законодательства, но и вследствие низкого уровня доверия потребителей, 
особенно при осуществлении купли-продажи у зарубежных продавцов, так как государст-
во принимая законопроекты зачастую сама их не соблюдает (особенно в сфере имуще-
ственных и не имущественных прав). Так, в последнее время участились случаи вскры-
тия посылок фискальными органами (таможенными и налоговыми службами) пересы-
лаемых иностранными продавцами особенно при покупке электронных товаров. Следует 
отметить, что увеличение в Украине количества интернет магазинов и доступ к интернет 
магазинам зарегистрированных и находящихся в развитых странах, позволяют потреби-
телю приобрести товар при помощи заключения дистанционных договоров, заключение 
и реализация которых, требуют более чёткого регулирования и научного исследования.  

Особенности регулирования отношений при помощи дистанционного договора до 
момента принятия Закона Украины «Про электронную коммерцию» (далее Закон) своди-
лись к тому, что формирование такого договора осуществлялось по аналогии закона. 
Так, в силу отсутствия специального Закона, продавец формировал условия договора, 
применяя отдельные положения закреплённых в ГК Украины договоров, что не всегда 
соответствовало принципу взаимности интересов. С принятием Закона, регулирование 
отношений с применением дистанционного, договора были частично урегулированы, хотя в 
целом имеется достаточное количество моментов требующих более конкретного регулиро-
вания. Ответственность сторон по дистанционному договору требует более чёткого регули-
рования с учётом специфики доставки товара и затрат на его транспортировку.  

Закон Украины «Про електронну комерцію» в целях защиты прав потребителя за-
крепил в нормах право потребителя отказаться от исполнения дистанционного договора 
в любое время до его исполнения, но порядок возвращения денежных средств (заказчи-
ку) покупателю практически не регламентирован. Так, в случае отказа покупателя от 
товара, продавец возвращает денежные средства за вычетом затрат по транспортиров-
ке возврата товара и стоимости транзакции возврата денежных средств. В тоже время, 
следует констатировать, что с момента образования интернет магазинов в Украине не 
была сформирована достаточная правоприменительная практика, прежде всего, судеб-
ная по вопросу возврата денежных средств. Отсутствие правоприменительной практики 
объясняется не только тем, что фактические затраты средств, времени и здоровья как 
правило, превышают потери, которые понёс покупатель (потребитель) в результате на-
рушения его прав, но и отсутствием надлежащего регулирования и контроля со стороны 
государства. Отсутствие должного государственного регулирования и контроля вызвано 
тем, что законодательное регулирование дистанционной торговли с использованием ин-
тернет коммуникаций отстаёт от темпов развития отношений в обществе, и как следствие 
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низкий уровень правовой защиты потребителей, а недобросовестные действия со сторо-
ны предпринимателей собственников интернет магазинов.  

Закон Украины «Про електронну комерцію» закрепляет определение таких понятий 
как «электронная сделка», «электронное сообщение», «интернет-магазин», «электрон-
ный товар», «электронная подпись», «электронная торговля» и другие.  

Но следует отметить, что принятый Закон, направленный на правовое регулирова-
ние участия потребителей, в дистанционных договорах с использованием интернет ком-
муникаций породил достаточное количество проблем. Так, закреплённое в Законе поня-
тия электронной сделки, де факто носит всего лишь познавательный характер, поскольку 
не содержит идентифицирующих признаков данной сделки. Из содержания норм Закона 
непонятно, по каким классифицирующим признакам он отличается от других, предусмот-
ренных законодательством сделок. Это понятие может быть применено к любой сделки, 
заключение которой совершалось с использованием не только интернет коммуникаций, 
но и других информационно-телекоммуникационных систем.  

Исходя из выше изложенного, можно констатировать, что, несмотря на наличие 
специального закона проблемы регулирования отношений в сфере интернет торговли и 
заключения дистанционных договоров в сети интернет остались практически такими же. 
На наш взгляд, для нормального урегулирования отношении в сфере интернет торговли, 
необходимо внести изменения в ряд нормативных актов, гражданский, налоговый и та-
моженный кодексы, Закон Украины «О защите прав потребителей». С целью гармониза-
ции законодательства Украины с законодательством Евросоюза. 
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РИЗИКИ СПОЖИВАЧІВ І БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ  
У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ 

В умовах інформаційного суспільства ринок фінансових послуг постійно розвивається 
та розширюється. Одним з основних нововведень останніх десятиліть або впровадження 
електронних фінансових послуг, включаючи електронний банкінг. Стрімкий розвиток даного 


