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Аннотация
Внешнеэкономическая деятельность практически всех стран мира уже давно вышла 

за пределы традиционных торговых отношений. В связи с развитием электронной ком-
мерции и появлением интернет-платформ отпала необходимость в проведении личных 
встреч. Для приобретения какого-либо товара даже рядовому потребителю не обязатель-
но выходить из дома. При чем речь идет не только о покупках в своем городе или стране, 
но и о заказе и доставке товаров из других стран. В связи с растущей популярностью ис-
пользования новых технологий возрастает необходимость защиты прав потребителей.
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Abstract
Foreign economic activities of virtually all countries in the world have long gone beyond 

traditional trade relations. Due to the development of e-commerce and the emergence of Internet 
platforms, there is no need to hold personal meetings. In order to purchase any good, even the 
average consumer does not need to leave the house. And it is the question not only of purchases in 
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the city or the country, but also about the order and delivery of the goods from other countries. In 
view of the growing popularity of the use of new technologies, the necessity to protect the rights 
of consumers is increasing.

Keywords: foreign trade, e-commerce, digital economy, platform economy, consumer 
protection.

В цифровой экономике все большую роль приобретает использование специ-
ализированных электронных площадок торговых компаний, которые создают ин-
фраструктуру для доступа к возможностям цифрового мира. В своей публикации 
«Экономическая и социальная роль интернет-посредников» ОЭСР выделяет такие 
виды посредников, как Интернет-провайдеры, которые обеспечивают для домаш-
них хозяйств, бизнеса и государственных органов технические возможности для 
доступа в Интернет, веб-хостинги, которые создают условия для передачи данных, 
а также информационные посредники, которые обеспечивают предоставление ус-
луг для пользователей и потребителей контента, продуктов или услуг: поисковики, 
компании электронной коммерции – посредники (маркетплейсы), платежные си-
стемы, социальные сети [1]. Все они формируют инфраструктуру цифровой эко-
номики, без которой сегодня участникам сети Интернет невозможно представить 
свою жизнь. 

Фирмы-владельцы крупнейших платформ уже составляют 2,6 триллиона дол-
ларов в рыночной капитализации, они продолжают привлекать огромные инвести-
ции во всем мире [2]. Информационные посредники становятся самостоятельны-
ми участниками цифровой экономики, которые не только предоставляют доступ 
для поиска контрагентов, но и имеют возможность непосредственно определять 
правила игры. Такие фирмы электронной торговли, как eBay, Amazon, Aliexpress 
снижают транзакционные издержки, предоставляют целый ряд инструментов, ко-
торые облегчают продажи и, таким образом, способствуют выходу на рынок мел-
ких игроков.

Использование торговых площадок фирм электронной торговли позволяют 
снизить транзакционные издержки, служат проводниками торговли, соединяя по-
ставщиков и покупателей по всему миру. Значение электронной коммерции для 
бизнеса сегодня невозможно переоценить: она улучшает понимание компаний о 
потребностях потребителей и делает продукты и услуги доступными для глобаль-
ного рынка [3].  Около 12% мировой торговли потребительскими товарами в на-
стоящее время осуществляется в рамках международной электронной коммерции. 
И этот показатель неизменно растет.  

Европейская комиссия в своем исследовании отмечает, что онлайн-платформы 
играют ведущую роль в создании «цифровой ценности», которая лежит в основе 
будущего экономического роста ЕС [4]. 
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Электронные торговые площадки агрегируют огромные массивы данных, ка-
чественный анализ которых позволит усовершенствовать модели бизнеса, лучше 
анализировать потоки электронной коммерции, а также выявлять слабые места в 
части обеспечения должного уровня защиты прав потребителей. Необходимо соз-
дание условий для развития технологий анализа больших данных, что предполага-
ет возможность свободного использования обезличенных данных и развитие аль-
тернативных способов получения согласия субъекта на обработку персональных 
данных (когда субъект дает согласие единожды на дальнейшую обработку данных 
для нескольких целей).

Площадки также могут способствовать получению государственными органами 
информации о торговле в условиях электронной коммерции, в т.ч. и в налоговых 
целях. Например, в Эстонии несколько операторов платформ в настоящее время 
работают совместно с налоговыми органами, чтобы найти решение для возмож-
ности прямого удержания налогов через платформы и улучшения обмена данными 
между платформами и налоговыми службами для облегчения сбора налогов [5].

Один из наиболее острых вопросов – как защитить потребителей, которые при-
бегают к услугам онлайн-платформ? В условиях открытости Интернета потреби-
телям крайне сложно выбрать поставщика товаров или услуг, положившись лишь 
на информацию, представленную в Интернете. Согласно проведенным исследо-
ваниям, только 36% потребителей считают, что они имеют одинаковые права и 
защиту в Интернете, как и в оффлайн торговле.

Вопросы защиты прав потребителей в условиях электронной коммерции нахо-
дятся в центре внимания ОЭСР, где в марте 2016 года завершился пересмотр Реко-
мендации по защите потребителей в электронной коммерции. Пересмотр первого 
правового акта Организации по вопросам защиты прав потребителей в электрон-
ной коммерции (Рекомендации ОЭСР по защите потребителей в электронной ком-
мерции 1999 г.) был вызван существенным ростом объемов электронной торговли 
за прошедшие годы и возрастающим значением вопросов доверия потребителей 
к цифровой экономике. В центре внимания ОЭСР находятся такие вопросы, как 
безопасность онлайн-платежей, приобретение нематериальных продуктов с циф-
ровым контентом, защита персональных данных потребителей. С одной стороны, 
сегодня электронная коммерция обеспечивает существенное число возможностей 
и выгод для потребителей: широкий выбор товаров и услуг, возможности сравне-
ния цен на один и тот же товар или услугу у разных продавцов, вариативность спо-
собов оплаты. Вместе с тем, электронная коммерция создает существенные риски 
для потребителей, которые связаны с технологическими особенностями цифровой 
среды.

Рекомендации ОЭСР по защите потребителей в электронной коммерции 2016 г. 
определяет ключевые стандарты защиты прав потребителей с учетом особенностей 
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оплаты товаров и услуг при совершении покупки посредством обмена персональ-
ными данными, покупки продуктов, содержащих цифровой контент, использова-
ния мобильных технологий, риски безопасности и нарушения неприкосновенно-
сти частной жизни, защита платежей и безопасность предоставляемых продуктов 
[6]. Принципы, нашедшие свое отражение в Рекомендации, определяют задачи по 
защите прав потребителей в электронной коммерции. В отношении товаров (с уче-
том особенностей вида товара) потребителю должна быть предоставлена инфор-
мация об основных функциональных возможностях и функциях совместимости; 
основных технических или установленных в договоре требованиях, ограничениях 
или условиях, которые могут повлиять на способность потребителя приобретать, 
осуществлять доступ или использовать товар или услугу; о рисках для безопасно-
сти и здоровья и о любых возрастных ограничениях. Компании, занятые в области 
электронной торговли, должны предоставлять информацию о сроках, условиях 
и издержек, связанных с транзакцией, которая достаточна, чтобы позволить по-
требителям принять обоснованное решение о сделке. Потребители должны иметь 
возможность легко получить доступ к этой информации на любом этапе сделки. 
Компании должны предоставить потребителям возможность проанализировать 
суммарную информацию о товаре или услуге, а также об условиях поставки или о 
ценах, прежде чем потребители запрашивают подтверждение сделки.

ОЭСР также разработаны руководящие принципы, направленные на совершен-
ствование механизмов защиты прав потребителей в электронной коммерции в от-
ношении торговли товарами, содержащими цифровой контент, онлайн-платежей, 
мобильной коммерции, минимизации незаконного использования учетных запи-
сей. Стандарты ОЭСР адресованы не только правительствам, но и непосредствен-
но электронным торговым площадкам, которые сегодня становятся самостоятель-
ным объектом регулирования.

Высокие стандарты работы онлайн-платформ – это ключ к действенным меха-
низмам защиты прав потребителей и роста доверия к электронной коммерции в 
целом. Лучшая практика – разработка руководств и рекомендаций для провайде-
ров услуг фирм электронной торговли в отношении защиты прав потребителей. 
Так, например, в Австралии установлено требование идентификации и верифика-
ции продавцов для предотвращения незаконной торговли. Американской компани-
ей E-bay введена система оценки и рейтингов продавцов на электронных торговых 
площадках. Во Франции в рамках подготовки законопроекта о цифровой экономи-
ке обсуждается возможность установления обязательства платформ давать практи-
ческие советы пользователям, задача разграничивать профессиональных и непро-
фессиональных поставщиков, планируется создание рабочей группы для сбора и 
распространения лучших практик работы платформ. 

Важным инструментом укрепления доверия к электронной коммерции явля-
ется развитие саморегулирования деятельности онлайн-платформ, оказывающих 
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услуги потребителям. Например, в ЕС создана ассоциация «Ecommerce Europe», 
которая объединяет компании, продающие товары и/или услуги онлайн для по-
требителей в Европе. Ассоциация обеспечивает доверие к электронной коммерции 
европейских потребителей, выстраивает диалог с регулирующими органами ЕС и 
стран-членов. 

Для укрепления доверия к Роспотребнадзору совместно с регулирующими ор-
ганами и заинтересованными участниками необходимо разработать руководство 
по защите прав потребителей для электронных торговых площадок. Такое руко-
водство должно включать в себя следующие аспекты: информирование потреби-
телей об их правах и способах их защиты; определение задач обеспечения без-
опасности персональных данных потребителей; осуществление идентификации и 
верификации продавцов, предоставление возможностей альтернативных способов 
разрешения споров; использование рейтингов и отзывов покупателей; уста-
новления задач саморегулирования в части обеспечения транспарентности учета 
мнений и комментариев пользователей; принятие мер, направленных на противо-
действия продаже контрафактной продукции, в т.ч. за счет определения требова-
ний маркировки продукции.
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