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Защита прав потребителей в цифровой  

среде: международные практики  
Каринэ Хаджи

Мировой рынок электронной коммерции в секторе 

В2С продолжает расти быстрыми темпами.  

В 2019 г. всемирный объем рынка составил $3,46 

трлн. Ожидается, что в 2020 г. он достигнет объема 

$4,13 трлн. Лидеры рынка — Китай и США, на 

которые приходится 40% мирового рынка. Россия 

находится на 9-м месте в мире по объему рынка — 

$31 млрд. Оценки по России варьируются от 1,3 

трлн рублей (РАЭК) до 2,32 трлн рублей (АКИТ) в 

2019 г. Прогноз роста для глобального рынка — 

$6,54 трлн к 2023 г. (eMarketer) (без учета 

корректировок в связи с COVID-19), для России — 

до 7,2 трлн рублей к 2024 г. (5,7 трлн к 2023 г.) (с 

учетом корректировок в связи с COVID-19) (Data 

Insight). 

При этом доля электронной коммерции в 

розничной торговле в мире составляла не более 

14,1% в 2019 г. с прогнозом роста до 22% к 2023 г. 

(без учета корректировок в связи с COVID-19) 

(Statista). В России данный показатель составлял 

6% (АКИТ) в 2019 г. при прогнозе роста до 16% к 

2023 г. и 19% к 2024 г. (с учетом корректировок, 

внесенных COVID-19) (Data Insight). 

В условиях быстрого роста объемов электронной 

коммерции и её доли в розничной торговле, а 

также возможного развития сценария перехода к 

онлайн-торговле, как основному способу торговли 

в условиях социальной изоляции из-за пандемии, 

защита прав потребителей в цифровой среде 

становится как никогда актуальной (Подробнее в 

Мониторингах №49 и №51). 

Ключевые аспекты регулирования 

Защита прав потребителей в онлайн-среде — это 

комплексный вопрос, охватывающий различные 

сферы и аспекты регулирования, входящие в 

компетенции самых разных органов 

исполнительной власти. Исходя из рисков, с 

которыми сталкиваются покупатели в цифровой 

среде (определены ЮНКТАД в соответствующем 

опросе), можно выделить ряд основных аспектов, 

требующих внимания со стороны регулятора 

(разделение по группам произведено ВАВТ на 

рисунке ниже). 

Направления защиты прав потребителей в цифровой среде

 
Источник: составлено на основе материалов ЮНКТАД.

Подходы различных стран к регулированию 

Нормативно-правовые основы 

Как правило, для ответа на риски, возникающие 

для потребителей в онлайн-среде, государства 

вносят необходимые изменения в 

законодательство. Согласно данным ЮНКТАД, 

законодательство в области защиты прав 

потребителей онлайн действует в 56% стран мира 

(110 стран), в 6% стран законодательство 

формируется, в 9% стран отсутствует. По 29 

странам данные неизвестны. Однако Россия 

попала в группу стран, где закон находится на 

стадии формирования, что не соответствует 

реальности. 

В основном страны вносят поправки, учитывающие 

особенности электронной торговли в 

специализированные законы, гарантирующие 

защиту прав потребителей, например, «О защите 

прав потребителей», «О рекламе», «О защите 

персональных данных»1 и другие по усмотрению 

регуляторов. При формировании проектов 

 
1 Подробнее в Мониторингах №33, №35 и №36. 

•защита от контрафакта

•достоверность информации о 
продукте (в т.ч. при показе онлайн-
рекламы)

•обмен и/или возврат продукта

•онлайн-урегулирование споров

•дополнительные издержки: налоги, 
доставка, сертификация и проч.

•защита прав интеллектуальной 
собственности

Обеспечение уровня 
качества товаров и услуг, 
реализуемых онлайн, не 
хуже, чем в рамках 
традиционной торговли

•информационная безопасность (в т.ч. 
защита электронных платежей и др. 
электронных трансакций и 
персональных данных)

•справедливый уровень конкуренции

•сетевой нейтралитет и доступные 
тарифы на услуги связи при 
достаточном уровне качества связи

•защита от спама и навязчивой 
рекламы

Нивелирование новых 
рисков, связанных с 
архитектурой Интернет-
торговли 

•Снижение рисков за счет 
соблюдения простых правил 
«цифровой гигиены».

Повышение уровня 
цифровой и финансовой 
грамотности населения

https://rgud.ru/documents/2020-IPG.Research_E-commerce.pdf
https://9fe17689-0acf-4106-9473-979b3e1cf8ab.filesusr.com/ugd/48c992_95cd43e65a1a418e9fddf5a18cea70e2.pdf
https://www.akit.ru/akit_head_market-opinion/
https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019
https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_eCommerce2020_2024.pdf
https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_eCommerce2020_2024.pdf
https://www.statista.com/statistics/288487/forecast-of-global-b2c-e-commerce-growth/
https://www.akit.ru/akit_head_market-opinion/
https://datainsight.ru/sites/default/files/DI_eCommerce2020_2024.pdf
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/monitoring-of-current-events-in-the-field-of-international-trade-no-49/
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/monitoring-of-current-events-in-the-field-of-international-trade-no-51/
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/cicplpd7_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/cicplpd7_en.pdf
https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Consumer-Protection-Laws.aspx
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/current-events-in-the-field-of-international-trade-№33/
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/monitoring-current-events-in-the-field-of-international-trade-№35/
https://www.vavt-imef.ru/news/current-events-in-the-field-of-international-trade-№36/
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поправок страны могут руководствоваться 

рекомендациями из «Руководящих принципов 

ООН для защиты интересов потребителей», 

пересмотренных Резолюцией Генассамблеи ООН 

70/186 в 2015 г., а также «Руководящих принципов 

ОЭСР по защите потребителей в электронной 

коммерции», обновленных в 2016 г. Россия не 

стала исключением, когда пересмотрела закон «О 

защите прав потребителей», в т. ч. чтобы 

обозначить обязанности владельцев электронных 

торговых площадок и производителей, 

реализующих товары и услуги с их помощью, 

включая вопросы полного и достоверного 

информирования потребителей о качестве 

предлагаемых продуктов, условиях оплаты и 

доставки и др. Подобные шаги предприняли и 

другие страны ЕАЭС. 

Важный блок изменений в законодательство 

касается определения ответственности операторов 

электронной коммерции, маркетплейсов и 

платформ. Отдельные страны включают подобные 

положения для защиты прав потребителей в закон 

об электронной торговле. Так сделал, например, 

Китай, в законе «Об электронной коммерции» 

(Часть 2 «Операторы электронной коммерции»). 

Региональное сотрудничество 

В ряде случаев изменения в законодательство 

вносят скоординировано в рамках региональных 

и/или международных объединений. Например, 

страны-участницы ЕАЭС внесли необходимые 

корректировки в национальные нормативно-

правовые акты в соответствии с принципами, 

обозначенными в Рекомендации коллегии 

комиссии от 22 марта 2016 г. № 2 «О применении 

мер, направленных на повышение эффективности 

взаимодействия уполномоченных органов в сфере 

защиты прав потребителей государств – членов 

ЕАЭС» и рекомендации Коллегии Комиссии от 21 

ноября 2017 года № 27 «Об общих подходах к 

проведению государствами-членами ЕАЭС 

согласованной политики в сфере защиты прав 

потребителей при реализации товаров (работ, 

услуг) дистанционным способом». В ЕС действует 

ряд директив, направленных на защиту прав 

потребителей в электронной торговле, первые из 

которых ввели еще в 1985 г. Их действие 

распространяется на все страны Союза. 

Государственно-частное партнерство и 
сотрудничество компаний 

Также существует подход, при котором 

государство переносит большую часть 

ответственности за обеспечение защиты прав 

потребителей на компании, задействованные в 

электронной торговле. Например, Комитет по 

электронной коммерции Торговой палаты Чили 

совместно с Национальным агентством защиты 

прав потребителей Чили (SERNAC) сформировали 

«Кодекс добросовестных торговых практик в 

электронной коммерции», включающий вопросы 

социальных сетей, рекламы, торговые договоры, 

защиту персональных данных и 

несовершеннолетних. Соблюдение принципов 

кодекса — условие вступления компании в 

Комитет по электронной коммерции. В России 

действует «Кодекс этической деятельности 

(работы) в сети Интернет», составленный 

Роскомнадзором. По состоянию на 3 августа 2020 

г. его подписали 9619 организаций. 

Разрешение национальных и трансграничных 

споров 

Международное и двухстороннее сотрудничество 
агентств по защите прав потребителей 

Для разрешения трансграничных споров 

Национальные агентства стран могут 

устанавливать двухсторонние отношения между 

собой. Например, Корейское агентство по защите 

прав потребителей (KCA) подписало меморандумы 

о сотрудничестве с 7 странами: Великобританией, 

Вьетнамом, Монголией, Сингапуром, США, 

Таиландом и Японией. Иностранные потребители 

также могут оставлять запросы на рассмотрение 

спорных ситуаций на сайте агентства (в 2018 г. 

разрешили 51 спор). 

Крупнейшая организация на международном 

уровне — Международная сеть по обеспечению 

защиты прав потребителей (ICPEN), объединяющая 

64 страны, 4 организации-партнера и 6 

организаций-наблюдателей. В данной организации 

реализуются инициативы:  

⎯ «Международный день чистки Интернета» 

– удаление сайтов, содержащих мошеннические 

материалы; 

⎯ «econsumer.gov» — объединение агентств 

из 35 стран для разрешения трансграничных 

споров через специализированный сайт; 

⎯ «Награды за обучение потребителей» — 

отбор лучших практик по повышению грамотности 

потребителей. В 2020 г. одним из победителей 

стал проект Эстонии (CPTRA) по продвижению 

инициативы «Покупай мудро. Торгуй правильно, 

также в электронном магазине», направленной на 

повышение грамотности покупателей и продавцов 

в цифровом пространстве. 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditccplpmisc2016d1_ru.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditccplpmisc2016d1_ru.pdf
https://www.oecd.org/sti/consumer/ECommerce-Recommendation-2016.pdf
https://www.oecd.org/sti/consumer/ECommerce-Recommendation-2016.pdf
https://www.oecd.org/sti/consumer/ECommerce-Recommendation-2016.pdf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54548.html/
https://ipkey.eu/sites/default/files/documents/resources/PRC_E-Commerce_Law.pdf
https://ipkey.eu/sites/default/files/documents/resources/PRC_E-Commerce_Law.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор_окончательная%20редакция%2031.05.2017.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор_окончательная%20редакция%2031.05.2017.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор_окончательная%20редакция%2031.05.2017.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор_окончательная%20редакция%2031.05.2017.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор_окончательная%20редакция%2031.05.2017.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор_окончательная%20редакция%2031.05.2017.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор%20электронная%20торговля.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор%20электронная%20торговля.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор%20электронная%20торговля.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор%20электронная%20торговля.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/consumer_rights/Documents/Обзор%20электронная%20торговля.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnaya-kommertsiya-i-nekotorye-osobennosti-zaschity-prav-potrebiteley-v-sootvetstvii-s-pravom-es/viewer
http://mddb.apec.org/Documents/2019/ECSG/WKSP1/19_ecsg_wksp1_008.pdf
https://pd.rkn.gov.ru/code/
https://pd.rkn.gov.ru/code/
https://pd.rkn.gov.ru/code/signatory/
http://mddb.apec.org/Documents/2019/ECSG/WKSP1/19_ecsg_wksp1_007.pdf
https://icpen.org/international-internet-sweep-day
https://www.econsumer.gov/#crnt
https://icpen.org/consumer-education-awards
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Урегулирование споров онлайн2 

Урегулирование споров онлайн — это новый 

перспективный метод для разрешения споров как 

на национальном, так и трансграничном уровне. 

Некоторый опыт уже есть у Кореи. На 

региональном уровне наибольших результатов 

достиг Евросоюз. 

Выводы и рекомендации 

Несмотря на наличие разнообразных 

международных практик по защите прав 

потребителей, остается довольно много вопросов, 

требующих проработки как на национальном, так 

и на трансграничном уровне. Нормативно-

правовая база носит разрозненный характер. 

Отсутствуют международные договорённости, 

носящие обязательный характер. Существующие 

рекомендации, разработанные международными и 

региональными организациями, страны могут 

применять на национальном уровне. Однако нет 

общепринятых механизмов, позволяющих 

защитить потребителей при совершении ими 

покупок в зарубежных Интернет-магазинах и на 

международных электронных торговых 

площадках. Более того, на практике на 

национальном уровне, как правило, также 

отсутствуют механизмы для быстрого разрешения 

возникающих споров и конфликтных ситуаций без 

большого расходования ресурсов. В основном, 

компании сами вырабатывают механизмы по 

разрешению споров в соответствии с 

требованиями юрисдикций, в которых они ведут 

свою деятельность (при условии открытия 

представительства, подразделения или дочерней 

компании). 

 
2 Подробнее в Мониторинге №33. 

Соответственно, для разрешения трансграничных 

споров в России целесообразно прорабатывать 

следующие механизмы: 

⎯ Заключение двухсторонних соглашений о 

защите прав потребителей в цифровой среде со 

странами, активно взаимодействующими с 

российскими потребителями (Китай, США и др.); 

⎯ Участие России в профильных международных 

организациях по защите прав потребителей 

(например, ICPEN), а также в разработке 

международных правил обязательных к 

исполнению, например, ВТО или региональных 

объединений, таких как ЕАЭС, БРИКС. Обновление 

действующих, но уже устаревших 

договоренностей, например, «Рекомендаций ОЭСР 

по вопросам защиты потребителей от обмана и 

мошеннических практик при совершении 

трансграничных сделок» от 2003 г.; 

⎯ Разработка единого практического механизма 

по защите прав потребителей в цифровой среде в 

рамках формирования единого цифрового 

пространства ЕАЭС; 

⎯ Разработка и запуск платформы по 

разрешению споров онлайн (как на национальном, 

так и на трансграничном уровне). Данная 

платформа может упростить процесс 

урегулирования, сделав среду для ведения 

электронной коммерции более благоприятной. 

Первоначально она может быть разработана и 

применена на территории России, ЕАЭС и по 

результатам тестирования пилота может быть 

распространена на другие заинтересованные 

страны мира; 

Расширение возможностей по привлечению 

иностранных компаний к подписанию «Кодекса 

этической деятельности (работы) в сети Интернет».  

 

http://mddb.apec.org/Documents/2019/ECSG/WKSP1/19_ecsg_wksp1_007.pdf
https://www.researchgate.net/publication/325145196_CONSUMER_ONLINE_DISPUTE_RESOLUTION_ODR_-_As_a_key_cultural_change_-_MECHANISM_FOR_INNOVATIVE_PUBLIC_ADMINISTRATION_IN_EU
https://www.vavt-imef.ru/analytics/monitoring/current-events-in-the-field-of-international-trade-№33/
https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/9789264103573-en-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/9789264103573-en-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/9789264103573-en-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/9789264103573-en-fr
https://pd.rkn.gov.ru/code/
https://pd.rkn.gov.ru/code/

