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Резюме: В настоящей статье автором раскрываются основные 

особенности нормативно - правового регулирования электронной торговли в 

Республике Молдова и в некоторых зарубежных станах.  

 

Правовое регулирование электронной торговли в Республике Молдова 

осуществляется как нормами национального, так и международного права.  

Среди национальных нормативно- правовых актов регламентирующих 

электронную торговлю  выделяют:  

1. Конституции Республики Молдова, в которой гарантируются 

единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, 

услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности (ст.9 ) [1], а также нормами гражданского, 

административного и других отраслей права. Поскольку, как мы определили 

ранее, электронная коммерческая деятельность относится к торговой 

деятельности, то, соответственно, к рассматриваемым отношениям 

применяется Закон РМ «О внутренней торговле» №231 от 23.09.2010г.[2]. 

Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере торговли, 

можно разделить на нормативные акты, направленные на организацию 

торговой деятельности и нормативные акты, регламентирующие порядок 

осуществления торговой деятельности. 

2. Закон РМ «Об электронной торговле» №284 от 22.07.2004г. [3] - 

устанавливает правовые основы осуществления электронной торговой 

деятельности, определяет базовые принципы государственного 

регулирования электронной торговой деятельности, а так же регламентирует 

правовой режим заключения электронных договоров по порядку продаже 

товаров, предоставлений электронных услуг и выполнению работ по 

средством электронно-коммуникационных технологий. 

3. Закон РМ «Об электронной подписи и электронном документе» №91 

от 29.05.2014г.[4]– разработан с учетом Директивы Европейского Парламента 

№1999/93/ЕС и Европейского Совета от 13 декабря 1999г. о правовых 
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основах регулирования электронных подписей [5]. Данный закон 

устанавливает правовые основы, принципы и основные требования 

использования электронного документа и электронной подписи при 

совершении электронных сделок. 

В Законах РМ «Об электронной торговле» и «Об электронной подписи 

и электронном документе» заложены правовые основа осуществления 

электронной торговли и совершения электронных сделок. 

5. Закон РМ «Об электронных коммуникациях» № 241 от 

14.03.2008г.[6]. устанавливает правовые основы осуществления деятельности 

в области электронных телекоммуникаций, а так же закрепил основные 

полномочия публичных органов власти и пользователей услуг в области 

электронных коммуникаций. 

6.Гражданский кодекс РМ № 1107 от 06.06.2002г.[7] - устанавливает 

общие требования к содержанию и порядку заключения электронных 

договоров. Так согласно ст. 19 Закона РМ «Об электронной торговле» №284 

от 22.07.2004г., к электронным договорам применяются общие требования 

Гражданского кодекса о договорах. 

7. Постановление Правительства РМ «Об утверждении Политики 

создания информационного общества Республики Молдова» №632 от 

08.06.2005г.[8]. Одним из принципов данной политики выступает создание 

информационного общества посредством электронной торговли, которая 

осуществляется посредством современных информационно- 

коммуникационных средств и технологий в целях создания благоприятных 

взаимоотношений между предпринимателями. Внедрение информационно-

коммуникационных технологий в сферу предпринимательства позволяет 

предпринимателем осуществлять новый вид торговой деятельности – 

электронная торговля, что позволяет повысить уровень 

конкурентоспособности, более качественного обслуживания потребителей, 

роста технологического производства и снижения ценообразования. 

Помимо национальных нормативно-правовых актов обеспечивающих 

регулирование электронной торговли следует выделить и международно-

правовые акты регулирующих электронную торговлю: 

1. Типовой закон об электронной торговле Комиссий ООН по праву 

международной торговли от 16.12.1996г.[9] Это международно - правовой 

акт заложил фундамент правовому регулированию электронной торговли, 

определил основные понятия и термины в области электронной торговли, 

признал юридическую силу документов осуществляемых в электронной 

форме, определил требования предъявляемым к электронной подписи и 

целостности электронного документа. 

2. Декларация о свободе обмена информацией в интернете принята 

Комитетом министров Совета Европы от 28.05.2003г.[10] провозглашает 
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обеспечение и сохранение баланса между свободой выражения и информации 

в системе интернет. 

3.Декларация о правах человека и верховенства права в 

информационном обществе принята комитетом министров Совета Европы от 

17 мая 2005г.[11] Данная декларация провозглашает такие права человека в 

области информационного общества как: право на свободу выражения, 

информаций и коммуникаций, право на тайну переписки, а так же право на 

всеобщий доступ к информационным технологиям и право на защиту от 

кибер - преступности. 

4. Окинавская хартия глобального информационного общества от 

22.07.2000г.[12] В указанной хартии провозглашается глобализация общества 

путем информационных технологий, что позволит предпринимателям, 

частным лицам и государственным структурам более эффективно решать 

экономические, социально – политические проблемы и станет важным 

стимул развития мировой экономики. 

5.Директива Европейского Парламента и Европейского Совета о 

правовых основах электронных подписей в Сообществе №1999/93/ЕС от 

13.12.2000г.[13] Директива определяет юридическую силу электронных 

подписей и требования, предъявляемые к сертификатам. Главной целью 

данной Директивы является не обеспечение законной силы электронной 

подписи, а создание государствами гарантий, что законы не будут 

препятствовать распространению электронно-коммуникационных услуг.  

6. Директива Европейского Парламента и Европейского Совета «Об 

некоторых правовых аспектах информационных услуг на внутреннем рынке, 

в частности, об электронной коммерций» №200/31/ЕС от 08.06.2000г. [14] 

регламентирует основные стадий, которые  необходимо пройти при 

заключении юридически правильного договора в области электронной 

торговли. Данный документ устанавливает 4 основных этапа заключения 

электронной сделки: 1) определение добросовестного провайдера; 2) 

определение технических средств идентификаций электронного договора; 

3)определение языка заключения электронного договора; 4) определение 

порядка хранения и обеспечения конфиденциальности электронного 

договора.  

7. Европейская конвенция по киберпреступлениям от 23.11.2001г.[15] 

Конвенция устанавливает основные состава компьютерных преступлений, а 

так же предусматривает обязанность государств-участниц включение данных 

составов в национальное уголовное законодательство и принятие 

соответствующих мер в этой области.  

Следует отметить высокий уровень правового регулирования 

электронной торговли в развитых странах. Так в Великобритании 

28.05.2000г. было принято Королевское Постановление об электронном 
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сообщении, которое закрепляет правовые основы заключения электронных 

сделок и устанавливает требования, предъявляемые к электронным подписям, 

отдельно урегулировало порядок обеспечения сохранности электронных 

сообщений и способы защиты электронной информаций.[16] В США 

основным документом в области электронной торговли является Акт об 

электронной подписи в области национальной и международной торговли от 

30.06.2000г.[17] Данный документ закрепил основные принципы в области 

обеспечения электронной торговли на международном и национальном 

уровне. Одним из таких принципов является обеспечения гарантий 

заключения электронных сделок, которые будут признаны действительными, 

а так же участники смогут ссылаться на такого рода сделок в качестве 

доказательств при разбирательстве в суде. 

Правовое регулирование электронной торговли помимо развитых 

государств широко развито и в странах СНГ. В Республике Беларусь, 

Российской Федераций и Украине правовое регулирование электронной 

торговли обеспечивается специальным законодательством о цифровой 

подписи и электронном документе,  которое устанавливает требования к 

совершению к электронным сделкам, в частности закреплено, что цифровая 

подпись приравнивается к собственноручной подписи, а так же 

устанавливаются основные способы подтверждения подлинности цифровой 

подписи. [18, c.191] 

Проведенный анализ правового регулирования электронной торговли в 

Республике Молдова показал, что данная сфера торговли достаточно 

урегулировано, поскольку имеется большой комплекс нормативно - правовых 

актов направленных на регулирование электронной торговли. В частности 

следует отметить, что законодательство Республики Молдова регулирующее 

электронную торговлю имплементировало множество международно-

правовых норм в этой области.  

Для дальнейшего совершенствования законодательства Республики 

Молдова в области электронной торговли следует учитывать положения 

правых норм, принятых международными организациями, а также 

целесообразно принимать во внимание состояние и тенденции развития 

законодательства об электронной торговле в зарубежных странах. 
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