
Регулирование электронной 
коммерции: опыт России и КНР 

Алексеенко Александр Петрович 

Казань - 2022 

Санкт-Петербургский государственный университет  

Доцент кафедры коммерческого права 

Кандидат юридических наук, доцент 



Регулирование электронной 
коммерции в КНР 



Закон КНР Об электронной коммерции 

Оператор платформы электронной торговли  
организация, которая предоставляет в области электронной торговли двум или 
нескольким сторонам возможность торговать услугами, вести деятельность интернет-
магазинов, осуществлять поиск продавцов и покупателей, раскрывать информацию, 
чтобы они могли самостоятельно вести торговую деятельность 
 

Закон устанавливает права и обязанности оператора платформы: 
 

 Обеспечивать достоверность информации о товарах и услугах 
 Регистрировать и хранить информацию о товарах и услугах, транзакциях, 

осуществленных на платформе 
 Разрешать споры между сторонами  
 Вести мониторинг деятельности внутриплатформенного бизнеса 
 



Специальное регулирование платформ  
электронной коммерции в КНР 

Акты Госсовета КНР, ведомств, правительств провинций и 
муниципалитетов регулируют отдельные аспекты деятельности платформ 
электронной коммерции:  
 
 Временные меры по управлению бизнес-услугами онлайн-бронирования такси  
 Антимонопольное руководство Антимонопольной комиссии Госсовета по 

платформенной экономике  
 Уведомление Главного управления Пекинского муниципального народного 

правительства о выпуске “Комплексного плана внедрения пилотной зоны 
трансграничной электронной торговли в Китае (Пекин)” 

 Письмо Министерства торговли и 14 ведомств о копировании и продвижении 
успешного опыта и практики, сформированных в результате изучения и 
продвижения Комплексных пилотных зон трансграничной электронной торговли 

 



Регулирование электронной 
коммерции в России 



Закон РФ «О защите прав потребителей» 

Специальный закон об электронной коммерции 
отсутствует  

Агрегатор – доска объявлений? 
 

 

Какие платформы регулируются специальными законами? 
 

 Инвестиционные платформы 
 Финансовые платформы 
 Платформы цифровых финансовых активов 
 

Поддержка трансграничной электронной коммерции? 
 
 ФЗ от 14.07.2022 № 314-ФЗ "О внесении изменения в статью 120 Федерального 

закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

 



Выводы 

Для России закон об электронной коммерции необходим, т.к. его наличие 
позволит обеспечить права всех участников электронной коммерции. 
 
При принятии закона следует использовать опыт КНР в следующих сферах: 
 

 Обеспечение информирования потребителей о качестве товаров и услуг 
 Мониторинг качества товаров и услуг, реализуемых на платформе 
 Антимонопольное регулирование деятельности операторов платформ 
 Внесудебное урегулирование споров на платформе 
 Защита персональных данных пользователей платформ 
 Регулирование деятельности платформы не как «доски объявлений», а как 

активного участника коммерческого оборота 
 Поддержка платформ электронной коммерции и  внутриплатформенного бизнеса  

для участия в трансграничной торговле 
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