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Исследование особенностей торгового агрегатора представляет собой относи-
тельно новое направление в правовой науке. В статье рассматриваются понятие, 
принципы и участники торгового агрегатора как разновидности цифровой техно-
логической платформы в Российской Федерации. Актуальность темы обусловлена 
научным и практическим интересом к проблеме повышения эффективности и ре-
зультативности правового регулирования, качества нормативных правовых актов. 
Отсутствие федеральной правовой основы, единообразных подходов к терминоло-
гии в этой области существенным образом тормозят развитие правового регулиро-
вания, порождают трудности в сфере практической деятельности по защите прав 
и интересов потребителей. 
Цель исследования – на основе анализа научных материалов, затрагивающих различ-
ные аспекты торгового агрегатора, федеральных нормативных правовых актов 
определить дальнейшие направления его развития. 
Методологический инструментарий подобран с учетом целей и задач исследования. 
Методологическую основу составил комплекс общенаучных, частнонаучных и частно-
правовых методов исследования: диалектический подход, системный, логический 
методы, формально-юридический, сравнительно-правовой. 
Авторы приходят к выводам о необходимости более концептуальных нормативных 
трансформаций. Результаты работы могут быть использованы как при изучении 
вопросов, касающихся понятия, сущности и особенностей торгового агрегатора 
на рынке цифровых услуг в Российской Федерации, так и при выработке предложе-
ний по совершенствованию нормативно-правового регулирования в данной сфере. 
Требуют уточнения понятие, принципы торгового агрегатора. Необходимо понима-
ние правоспособности и дееспособности различных участников торгового агрега-
тора во избежание нарушения прав и интересов потребителей, поставщиков и дру-
гих участников в современных цифровых условиях.  

 
В настоящее время развитие рынка цифровых услуг привело к большому 

разнообразию цифровых технологических платформ: торговых, рекламных, 
информационных, инвестиционных, платежно-расчетных, для совместной 
предпринимательской деятельности и многих других. Представить жизнь со-
временного человека без них невозможно. 

Правовое регулирование цифровых технологических платформ основано 
на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской 
Федерации, Налоговом кодексе Российской Федерации, Федеральном законе 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», Федеральном законе «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации», Федеральном законе «О защите конкуренции», 
Федеральном законе «О защите персональных данных», Законе Российской 
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Федерации «О защите прав потребителей» и других правовых актах. Однако все 
больше проявляется необходимость введения специального правового регули-
рования, поскольку гражданское законодательство и иные действующие право-
вые акты не определяют такие понятия, как «цифровая технологическая плат-
форма», «маркетплейс», «торговый агрегатор» и другие, остаются нерешен-
ными вопросы обеспечения безопасности и защиты прав и законных интересов 
субъектов, охраны собственности, достоверности и полноты сведений, разме-
щенных на сайтах цифровых технологических платформ в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, из-за чего остро возникают вопросы за-
щиты прав потребителей, поставщиков и иных участников правоотношений.  

Остановимся на исследовании некоторых вышеназванных ключевых по-
нятий, в частности «маркетплейс» и «торговый агрегатор». Одни авторы: 
Т.И. Бухтиярова, Ю.В. Лысенко, М.В. Лысенко, Д.Г. Демьянов под маркет-
плейсом понимают «верных помощников в решении целого комплекса задач 
как для самих продавцов, так и для покупателей: они дают информацию о про-
дукции и услугах» [2]. А.К. Табышова считает, что «маркетплейсы являются 
эффективной бизнес-моделью согласования интересов поставщиков и потре-
бителей в условиях пандемии» [8]. А.К. Кантороева представляет маркет-
плейсы как «популярный тренд, который набирает обороты» [6]. 

Другие специалисты высказывают точку зрения, что «маркетплейс» – 
это система дистанционной розничной дистрибуции финансовых продуктов 
(услуг) и регистрации финансовых сделок [7]. Выступая в качестве онлайн-
витрины, отмечают А.О. Жукова и Е.В. Бурденко, «маркетплейс не владеет, 
а дает возможность партнерам продавать товар через налаженные логистиче-
ские цепи, которые включают широкую сеть собственных и партнерских курь-
еров, пунктов выдачи и фулфилмент центров» [4]. Marketplace (маркетплейс) – 
это онлайн-площадка, которая собирает и систематизирует информацию о то-
варах и услугах разных компаний, зарегистрированных в системе, и предостав-
ляет такую информацию по запросу покупателя в структурированном виде, 
пригодном для сравнения, выбора и осуществления покупки выбранного то-
вара или услуги [1].  

Существует и третье мнение: маркетплейс представляет собой онлайн-
платформу, выступающую в качестве посредника между покупателем и про-
давцом для заключения договора купли-продажи товаров. 

Как видим, на сегодняшний день сущность маркетплейса и торгового аг-
регатора до конца не осмыслена и юридически не сформулирована. Пока 
не позволяют этого сделать ни нормативные, ни концептуальные и стратеги-
ческие документы, ни результаты соответствующих научных исследований. 
Об этом справедливо говорит А.В. Габов в работе «Цифровая платформа как 
новое правовое явление» [3]. 

По нашему мнению, торговый агрегатор – это цифровая площадка, обеспе-
чивающая куплю-продажу по наиболее выгодной цене, а также взаимодействие 
между продавцами, владельцем агрегатора и покупателями с целью анализа боль-
шого количества предложений в одном информационном окне и сокращения 
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издержек при поиске информации о составе, ассортименте и других характе-
ристиках продукции и товаров.  

Ключевыми характеристиками торгового агрегатора как разновидности 
цифровой технологической платформы выступают: 

1) функционирование информационно-технологической инфраструктуры 
и наличие единой информационной среды для взаимодействия участников; 

2) прозрачность и возможность зарегистрироваться новым субъектам от-
ношений; 

3) принцип win-win – взаимовыгодность отношений участников; 
4) снижение издержек участников торгового агрегатора; 
5) действия участников имеют тенденцию к совместной поддержке, что 

создает возможности в будущем, которые не осуществимы за пределами тор-
гового агрегатора. 

В связи с многообразием взглядов на понятия «торговый агрегатор» 
и «маркетплейс» введение в законодательство легального определения облег-
чило бы рассмотрение его особенностей. 

Принципы, которыми руководствуются торговые агрегаторы при работе, 
можно рассмотреть на примере одного из типичных агрегаторов Российской 
Федерации. К ним, согласно п. 1.1. Инструкции по работе, относятся: 

1) максимальная эффективность – маркетплейс ценит ресурсы своих по-
ставщиков и покупателей; 

2) честная конкуренция – создается максимально прозрачная и честная си-
стема ранжирования товаров и магазинов, все конкурируют на равных. Любые 
виды недобросовестной конкуренции пресекаются; 

3) непрерывное развитие – каждому партнеру открыт доступ к внутренней 
базе знаний. Для тех, кто хочет масштабироваться, увеличивать прибыль, эф-
фективно управлять интернет-магазином и развивать бренд, организовано ин-
тенсивное обучение с практическими занятиями и выступлениями экспертов 
в сфере интернет-коммерции. Постоянно запускаются обновления: улучша-
ется «Личный кабинет», дорабатывается само приложение, оптимизируются 
процессы логистики, внедряются новые разработки; 

4) дружелюбие и клиентоориентированность – создание условий, постро-
енных на доверии, без враждебности. Компания оставляет за собой право от-
казать в сотрудничестве партнерам, которые не соблюдают этот принцип [5]. 

На наш взгляд, данные принципы не отражают в полном объеме не только 
современное содержание гражданского законодательства, но и иного смеж-
ного законодательства. Предполагается, что принцип беспрепятственного осу-
ществления гражданских прав, в том числе свободы имущественного оборота, 
принцип исполнения договорных обязательств, да и принцип добросовестно-
сти было бы резонно отразить в Инструкции. Например, принцип добросовест-
ности обязывает субъекта гражданских правоотношений действовать не 
только исходя из предоставленных законом прав и обязанностей, но и с добрыми 
намерениями, например, не навредить реализацией своих прав другому физиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу, не ста-
вить их в заведомо невыгодное положение. Ненадлежащее использование 
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гражданских прав приносит вред не только вышеназванным субъектам, но и всему 
обществу в целом.  

Необходимо также выработать и согласовать со всеми заинтересован-
ными сторонами основы интероперабельности и руководящие принципы, в ко-
торых совместимость и управление информацией должны лечь в основу про-
цесса разработки и проектирования агрегатора в целях обеспечения его непре-
рывного развития. 

Так как торговые агрегаторы формируют новые индустрии, меняют струк-
туру традиционных рынков и способствуют созданию новых рынков, в том 
числе как новая бизнес-модель, ведут к созданию нового типа организаций, 
в результате появляется целая совокупность не урегулированных законода-
тельством новых субъектов гражданского оборота.  

В качестве основных участников, взаимодействующих в рамках торгового 
агрегатора, можно назвать владельца агрегатора, инвесторов, поставщиков, ло-
гистов, провайдеров, потребителей, комплементоров (партнеров), органы кон-
троля и надзора и других участников. 

Например, владельцы (собственники) агрегатора регулируют концепту-
альные вопросы, создают веб-сайт, проводят его поисковую оптимизацию, 
следят за своей репутацией. Они также контролируют сделки, права интеллек-
туальной собственности (компьютерные программы, базы), являются налого-
плательщиками и правообладателями цифровой технологической платформы. 
Под комплементорами (партнерами) понимаются поставщики комплементар-
ных элементов, готовых продуктов, товаров и сервисов к цифровой техноло-
гической платформе. Провайдеры обеспечивают организацию, контроль и по-
вышение качества и количества взаимодействия покупателей, поставщиков, 
потребителей и других заинтересованных групп пользователей. Продавцы 
(селлеры) на этой торговой площадке – отдельный интернет-магазин со своим 
наименованием, торговой маркой. Они предоставляют качественный контент 
для пользователей: подробную характеристику или описание товаров, фото 
и видео, следят за качеством выставляемых товаров, отвечают на отзывы по-
купателей, общаются с ними с помощью чата. Вместе с тем они являются нало-
гоплательщиками, использующими специальные налоговые режимы. 

Стоит отметить, что на всех участников возложена обязанность предостав-
ления полной, достоверной информации о себе, имеющихся сертификатах, де-
кларациях соответствия, отказных письмах и других сведений любым заинтере-
сованным лицам. Это могут быть как потребители, так и органы государствен-
ного контроля и надзора (ч. 2.1 ст. 9, ст. 41 Закона РФ «О защите прав потреби-
телей»1 (далее – Закон о защите прав потребителей)). В случае невыполнения 
этой обязанности они несут ответственность за причиненные убытки (ч. 2.1 
ст. 12 Закона о защите прав потребителей). На сегодня сложилась такая прак-
тика, что если недостоверную информацию предоставил продавец, то торговый 
агрегатор, по общему правилу, освобождается от ответственности. В ч. 2.2 ст. 12 

                                                      
1 О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 11.06.2021 г.) [Электрон-
ный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305. 
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Закона о защите прав потребителей указано, что торговый агрегатор обязан вер-
нуть потребителю предварительную сумму оплаты товара, если потребитель 
предъявил такое требование с соблюдением в совокупности условий о невыпол-
нении передачи товара в срок и потребитель направил продавцу уведомление 
об отказе от исполнения договора в связи с данным нарушением.  

Правительство Российской Федерации неоднократно затрагивало про-
блемы качества правового регулирования в сфере защиты и обеспечения прав 
потребителей, повышения доверия со стороны покупателей к интернет-тор-
говле через маркетплейсы. Для повышения качества законодательства оно раз-
работало проект Федерального закона № 1138399-7 [7], в котором реализуется 
возможность урегулирования споров, возникающих из обязательственных 
правоотношений с маркетплейсами в упрощенном порядке через Госуслуги. 
Данный законопроект позволит на досудебном уровне решать возникшие 
споры, поможет снизить нагрузку на судебную систему. 

Особенности привлечения к ответственности при продаже товаров ди-
станционным способом рассматриваются в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»1, где закреп-
лено, что информация должна быть предоставлена потребителю в понятном 
для его восприятия формате и быть полной, позволяющей сформировать у по-
требителя достоверное представление о качестве и потребительских свойствах 
товара. Соответственно, в случае дистанционной продажи товаров информа-
ция должна предоставляться потребителю на таких же условиях с учетом тех-
нических особенностей определенных носителей или (в случае с отношениями 
по участию владельцев агрегатора) интернет-платформ, посредством которых 
опосредуется связь между производителями (продавцами) и потребителями. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что изучение особенно-
стей стремительно развивающихся в России торговых агрегаторов даст новый 
импульс для совершенствования законодательства в сфере предприниматель-
ской деятельности. Оправданное желание участников торгового оборота полу-
чить исчерпывающие правовые гарантии в деятельности цифровой технологи-
ческой платформы свидетельствует о том, что они до сих пор находятся 
в начальной стадии правовой регламентации. Требуется обоснование принци-
пов цифровых технологических платформ в общем и торговых агрегаторов, 
маркетплейсов в частности под единые базовые принципы гражданского зако-
нодательства и электронной торговли. 
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF A TRADE AGGREGATOR  
AS A DIGITAL TECHNOLOGY PLATFORM 
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ciples, responsibility. 

The study of the features of a trading aggregator is a relatively new direction in legal sci-
ence. The article discusses the concept, principles and participants of a trade aggregator 
as a kind of digital technology platform in the Russian Federation. The relevance of the 
topic is due to scientific and practical interest in the problem of improving the efficiency 
and effectiveness of legal regulation, the quality of regulatory legal acts. The lack of a 
federal legal framework and uniform approaches to terminology in this area significantly 
hamper the development of legal regulation and create difficulties in the field of practical 
activities to protect the rights and interests of consumers. 
The purpose of the study is to determine the further directions of its development based on 
the analysis of scientific materials affecting various aspects of the trade aggregator, federal 
regulatory legal acts. 
Methodological tools are selected taking into account the goals and objectives of the study. 
The methodological basis was a complex of general scientific, private scientific and private 
legal research methods: dialectical approach, systemic, logical methods, formal legal, 
comparative legal and other methods of scientific knowledge. 
The authors come to the conclusion about the need for more conceptual normative trans-
formations. The results of the work can be used both in studying issues related to the con-
cept, essence and features of a trade aggregator in the digital services market in the Russian 
Federation, and in developing proposals for improving legal regulation in this area. 
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The concept and principles of a trade aggregator require clarification. It is necessary to 
understand the legal capacity and capacity of various participants in the trade aggregator 
in order to avoid violating the rights and interests of consumers, suppliers and other par-
ticipants in today's digital environment. 
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