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Онлайн-урегулирование споров: 

международные и российские практики 
Карина Кудакаева, Анна Кутовая

Онлайн-урегулирование споров (англ. Online dis-

pute resolution, далее по тексту — ОУС) — это спо-

собы урегулирования конфликтов с применением 

Интернет-технологий, считающиеся эквивалентами 

методов альтернативного урегулирования споров: 

переговоры, медиация или Третейский суд. ОУС 

применяется для урегулирования межличностных 

споров (C2C), коммерческих споров (B2C и B2B) и 

может в будущем даже быть адаптировано для уре-

гулирования межгосударственных конфликтов.  

Законодательные инициативы и уже действующие 

нормативные документы, регулирующие ОУС, мож-

но подразделить на три группы: международные, 

государственные и частные. Что касается междуна-

родных инициатив в данной сфере наиболее ак-

тивны ICANN, ООН и Европейская Комиссия. 

Международные инициативы по ОУС 
Название Инициатор Год Краткое описание 

Политика разрешения споров в 

сфере распределения доменных 

имен (UDRP — Uniform Domain 

Name Dispute Resolution) 

Международная Кор-

порация по управле-

нию доменными име-

нами и IP-адресами - 

ICANN  

1999 Регулирование споров, связанных с доменными 

именами, IP-адресами и т.д. 

Единая европейская процедура 

урегулирования малых претензий 

(ESCP)1 

Европейская Комиссия 2009 Процедура вступила в силу для всех стран-

членов ЕС, она предусмотрена для разрешения 

трансграничных конфликтов, размер которых не 

должен превышать €5000 (не включая расходы) 

Положение об ОУС в потребитель-

ской сфере № 524/2013 (The Regu-

lation on consumer ODR) 

Европейская Комиссия 2013 Положение создает основу платформы ОУС для 

регулирования споров, возникающих в ходе 

онлайн-торговли. 

Технические комментарии 

ЮНСИТРАЛ по урегулированию 

споров в режиме онлайн 
(UNCITRAL 

Technical Notes on Online Dispute 

Resolution)  

ЮНСИТРАЛ 

 

2017 Комментарии и рекомендации по урегулирова-

нию споров онлайн 

Разработка «Рамочного соглашения 

АТЭС для совместного разрешения 

споров онлайн для малых и сред-

них предприятий (МСП) в сфере 

В2В» и соответствующих проце-

дурных правил 

АТЭС с 

2017 

Соглашение должно сформировать основные 

принципы ОУС в АТЭС, которые планируется 

применить на практике в рамках региональных 

пилотных проектов. 

                                                           
1 Многие эксперты относят ESCP к УСО, однако, данная процедура больше подходит под определение альтернативного регулирования 

споров (ADR), ставшего предтечей УСО. 

  

http://odr.info/
https://www.icann.org/en/system/files/files/odr-standards-of-practice-en.pdf
https://www.un.org/en/
https://ec.europa.eu/commission/index_en
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en
https://www.icann.org/
https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/european-small-claims-procedure/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/european-small-claims-procedure/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/european-small-claims-procedure/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0524
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0524
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/17-00384_r_ebook_technical_notes_on_odr.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/17-00384_r_ebook_technical_notes_on_odr.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/17-00384_r_ebook_technical_notes_on_odr.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/odr/V1700382_English_Technical_Notes_on_ODR.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/odr/V1700382_English_Technical_Notes_on_ODR.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/odr/V1700382_English_Technical_Notes_on_ODR.pdf
http://mddb.apec.org/Documents/2019/EC/EC1/19_ec1_042.pdf
http://mddb.apec.org/Documents/2019/EC/EC1/19_ec1_042.pdf
http://mddb.apec.org/Documents/2019/EC/EC1/19_ec1_042.pdf
http://mddb.apec.org/Documents/2019/EC/EC1/19_ec1_042.pdf
http://mddb.apec.org/Documents/2019/EC/EC1/19_ec1_042.pdf
http://mddb.apec.org/Documents/2019/EC/EC1/19_ec1_042.pdf
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Законодательных и пилотных инициатив отдельных 

государств на данный момент существует немного. 

Больше всего в этой сфере продвинулись Канада, 

Китай и США, активно развивающие законодатель-

ную базу ОУС в своих странах: 

 

Примеры национальных законодательных инициатив ОУС 
Название  Инициатор Год Краткое описание 

Единый закон о медиации США США 2001 Законодательное регулирование процесса медиации в 

процессе решения различных споров. 

Муниципальный суд Франклина США 2018 Онлайн-переговоры и медиация для небольших кейсов 

(налоги и др.). 

Центр разрешения споров по домен-

ным именам Китайской международ-

ной экономической и торговой арбит-

ражной комиссии (The Domain Name 

Dispute Resolution Center of CIETAC) 

КНР 

 

2000 

 

Урегулирование споров в сфере B2B, однако, дела в 

сферах B2C и C2C также встречаются. 

Интернет-суд Гуанчжоу, 

Пекин 

(КНР) 

2017-

2018 

Данные суды призваны рассматривать дела в сфере 

электронной коммерции, права собственности, домен-

ных имен, кражи или фальсификации персональной 

информации, финансовых операций. 

Положения по ряду вопросов, связан-

ных с рассмотрением дел  Интернет-

судами 

Верховный 

суд КНР 

2018 Данные положения определяют сферу ответственности 

Интернет-судов, распространяющаяся на споры в сфе-

ре электронной коммерции, права собственности, ав-

торского права, кражи конфиденциальной информации, 

доменных имен. 

Закон об информационных технологи-

ях2 

Индия 2000 Благодаря закону электронная коммерция и технологии 

электронного правительства в стране получили право-

вую основу. 

Закон о судебном разрешении граж-

данских споров 

Британская 

Колумбия 

(Канада) 

2012 Создает основу для первого онлайн-суда по разреше-

нию гражданских споров, а также дорожно-

транспортных споров. 

                                                           
2 Закон не содержит прямого упоминания ОУС, однако, ряд экспертов сходится во мнении, что данный закон создает достаточную право-

вую основу для развития ОУС в Индии. 

 

В некоторых странах развиваются частные инициа-

тивы по внедрению ОУС (в таблице ниже). В основ-

ном они касаются продвижения использования ОУС 

в различных странах, разработки решений для 

электронной коммерции и альтернативного регу-

лирования споров. 

Примеры частных инициатив по ОУС 
Название Инициатор Год Краткое описание 

Технический юридический центр 

передового опыта по онлайн разре-

шению споров в Индии (Techno Legal 

Centre of Excellence for online Dis-

pute Resolution in India — TLCEODRI) 

Индийская 

юридическая 

организация 

Perry4Law 
 

2012 

 

Организация активно занимается вопросами распростра-

нения информации о сфере ОУС, а также предлагает свои 

варианты внедрения ОУС в стране. Данная инициатива 

направлена на продвижение технологий и методов он-

лайн-урегулирования споров в стране. 

Основные стандарты практики раз-

решения споров онлайн в целом 

США 2009 Рекомендации по эффективному урегулированию споров 

онлайн на основе анализа международных практик (не 

имеют законодательной силы). 

Центр разрешения конфликтов eBay США 2003 Собственный центр eBay, разрешает около 60 млн споров 

в год (по состоянию на 2014 г.). 

PARLe Канада 2016 Платформа позволила рассмотреть более 4 тыс. кейсов 

В2С за первые 22 мес. работы (67,8% были урегулирова-

ны). 

 

Россия отстает от наиболее развитых государств в 

области ОУС. В нашей стране классическая медиа-

ция в процессе разрешения споров в целом менее 

востребована, чем на Западе. 

Тем не менее, в 2010 г. был принят ФЗ РФ № 193-

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирова-

ния споров с участием посредника (процедуре 

медиации)», который может стать первым шагом в 

http://fedim.ru/wp-content/uploads/2014/07/UNIFORM_MEDIATION_ACT_en.pdf
https://www.franklinmunicourt.com/
http://dndrc.cietac.org/web/introduction.action?mz15.CNEN=2&mz15.textType=1
http://dndrc.cietac.org/web/introduction.action?mz15.CNEN=2&mz15.textType=1
http://dndrc.cietac.org/web/introduction.action?mz15.CNEN=2&mz15.textType=1
http://dndrc.cietac.org/web/introduction.action?mz15.CNEN=2&mz15.textType=1
http://dndrc.cietac.org/web/introduction.action?mz15.CNEN=2&mz15.textType=1
https://www.chinalawblog.com/2017/08/china-establishes-its-first-cyber-court-in-hangzhou-thank-you-alibaba.html
http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-116981.html
http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-116981.html
http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-116981.html
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/in/in024en.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/in/in024en.pdf
https://civilresolutionbc.ca/
http://odrindia.in/tlceodri/
http://odrindia.in/tlceodri/
http://odrindia.in/tlceodri/
http://odrindia.in/tlceodri/
http://odrindia.in/tlceodri/
http://perry4law.com/index1.htm
http://perry4law.com/index1.htm
http://perry4law.com/index1.htm
http://perry4law.com/index1.htm
https://www.icann.org/en/system/files/files/odr-standards-of-practice-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/odr-standards-of-practice-en.pdf
https://resolutioncenter.ebay.com/
https://elibrary.law.psu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1060&context=arbitrationlawreview
https://www.cyberjustice.ca/en/logiciels-cyberjustice/nos-solutions-logicielles/parle-2/
http://mddb.apec.org/Documents/2019/EC/EC1/19_ec1_009.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
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создании правовой основы для ОУС. В 2019 г. Ми-

нистерство Юстиции России разместило для об-

суждения законопроект по внесению изменений в 

ФЗ «О защите прав потребителей» и в вышеупо-

мянутый ФЗ №193 с целью их адаптации к ОУС. 

Проект закона учитывает рекомендации ОЭСР в 

отношении использования механизма ОУС, как 

меры онлайн-защиты потребителей и технические 

комментарии ЮНСИТРАЛ, а также обеспечивает 

свободу выбора модели ОУС для реализации ме-

ханизма на практике. Он уже прошел обществен-

ные обсуждения. Ведутся обсуждения по внедре-

нию ОУС в ЕАЭС. 

Тема ОУС является довольно новой для россий-

ских компаний, применяющих более традицион-

ные методы рассмотрения жалоб потребителей 

(через системы отзывов и предложений, фактиче-

ски в ручном режиме). Согласно паспорту законо-

проекта, одними из немногих компаний, прораба-

тывающих механизмы, ОУС являются «Ассоциация 

компаний Интернет-торговли» и ООО «Ян-

декс.Маркет». Интересным является и сервис 

«debetok» по взысканию дебиторской задолжен-

ности онлайн, разработанный АО «Центр развития 

экономики».  

Развитие механизмов ОУС имеет значительный 

потенциал не только на отечественном рынке, но и 

для их экспорта, благодаря новизне данного 

направления, небольшому количеству конкурентов 

на рынке и широте возможного охвата услуг. 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=91641
https://regulation.gov.ru/projects#npa=91641
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-07-2018-3.aspx
https://debetok.ru/

