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Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР был создан в мае 

2016 года в соответствии с Поручением Первого заместителя Председателя 

Правительства Р Ф, И.И. Шувалова, для экспертной проработки предложений по 

совершенствованию российского законодательства с учетом анализа 

рекомендаций, стандартов, инструментов и наилучших практик ОЭСР в 

соответствующих сферах. В задачи Центра входит определение системных 

проблем несоответствия национального законодательства стандартам ОЭСР по 

таким вопросам, как инвестиции, торговля, цифровая экономика, окружающая 

среда, здравоохранение, финансовые рынки, корпоративное управление, 

контрольно-надзорная деятельность, поддержка экспорта, развитие 

предпринимательства, городские политики и др. 

  

Редактор номера: эксперт Центра Россия-ОЭСР Кузьменков Михаил 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий номер журнала 

полностью посвящён последним 

трендам правового регулирования в 

сфере новых технологий. По оценкам 

ОЭСР, развитие новых технологий 

(искусственного интеллекта, 

биотехнологий, блокчейн и т.д.) 

способно продлить среднюю 

продолжительности жизни, облегчить 

труд человека, а также развивать 

экономику в целом, однако, 

одновременно с этим, стремительное 

развитие новых технологий несёт в 

себе потенциальные угрозы, связанные  

 

с безработицей (по оценкам ОЭСР, 

40% работников без высшего 

образования подвержены высокому 

риску потери работы из-за 

автоматизации производства), с 

правовой неопределённостью 

деятельности искусственного 

интеллекта (не определена 

ответственность за вред, причинённый 

искусственным интеллектом, а также 

не ясен вопрос принадлежности 

авторских прав, созданных 

искусственным интеллектом), с 

деятельностью электронных торговых 

площадок и анализом больших 

данных. 

Картина Алексея и Сергея Ткачёвых «Свет в деревне» 1972 г. 
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УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА К ДАННЫМ: РАЗРУШАЯ БУНКЕРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из прорывных цифровых 

технологий на ряду с технологией 

блокчейн, Интернетом вещей и 

искусственным интеллектом ОЭСР 

называет анализ больших данных.  

Основанные на больших 

данных инновации обладают 

огромным потенциалом для создания 

экономических выгод и уже начали 

трансформировать многие сектора 

экономики: развитие умных городов,  

 

 

 

 

 

персонализированная медицина, 

основанная на данных электронных 

медицинских карт и других 

источников и др. Подавляющее 

большинство компаний (83%) 

утверждают, что они используют 

большие данные, чтобы сделать 

существующие продукты или услуги 

более доступными. Однако 

сравнительно мало внимания 

возможностям анализа данных 

уделяется в рамках выработки мер 

политики. 

Что же понимается под 

анализом больших данных? Это 

Картина А.А. Дейнека «Оборона Севастополя» 1942 г. 
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набор методов и инструментов, 

которые используются для обработки 

и интерпретации больших объемов 

данных, которые генерируются в 

результате возрастающей оцифровки 

контента, усиления мониторинга 

человеческой деятельности и 

распространения Интернета вещей 

(OECD, 2015). Анализ больших 

данных может быть использован для 

установления зависимостей и 

прогнозирования результатов и 

поведения.  

Анализ больших данных – это 

ключ к развитию машинного 

обучения, которое служит движущей 

силой для искусственного интеллекта. 

Однако для быстрого развития 

технологии анализа больших данных 

необходим один важный аспект – 

обеспечение доступа к данным, 

анализ которых и помогает принимать 

решения в режиме реального времени 

за счет комбинации широкого спектра 

информации из разных источников.  

Все еще существуют 

значительные препятствия для 

обмена данными и их повторного 

использования как в 

государственном секторе, так и в 

частном. Нежелание делиться 

данными часто обосновывается 

социально-экономическими рисками, 

связанными с возможным раскрытием 

конфиденциальной информации. 

ОЭСР отмечает, что определение того, 

какими данными следует 

обмениваться, а также определение 

объема и условий доступа и 

повторного использования 

воспринимается как серьезная 

проблема для граждан и МСП. 

Отсутствие четких правил в 

отношении использования 

обезличенных данных, ограничения 

доступа к обезличенным данным для 

исследователей и других 

заинтересованных сторон 

существенно усложняют возможности 

анализа больших объемов данных и 

развитие инноваций. Исследование, 

проведенное Economist Intelligence 

Unit, показало, что почти 60% 

компаний считают, что 

NOTA BENE 
 83% компаний используют большие данные, чтобы сделать свои продукты 

или услуги более доступными для потребителей; 

 назрел кризис бинарного подхода, когда все данные рассматриваются 

строго как персональные или не персональные. 
 

https://www.eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/images/Business%20of%20Data%20briefing%20paper%20WEB.pdf
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«организационные бункеры» 

являются главным препятствием для 

использования больших данных в 

целях эффективного принятия 

решений. 

Предоставление 

высококачественных данных может 

потребовать значительных 

инвестиций. Для эффективного 

повторного использования данных 

требуются дополнительные ресурсы 

(например, дополнительные 

метаданные, модели данных, 

алгоритмы для хранения и обработки 

данных, защищенные ИТ-

инфраструктуры), которые должны 

быть доступны, прежде чем данные 

могут быть эффективно использованы 

повторно. 

Инфраструктурные проблемы 

усугубляются юридической 

сложностью и неопределенностью, 

касающейся регулирования вопросов 

обеспечения конфиденциальности, 

включая вопросы получения согласия, 

а также трансграничного доступа к 

данным и совместного использования 

данных, а также вопроса «владения» 

данными. 

Критически важными 

аспектами для управления 

доступом к данным и обмена 

данными являются:  

1) подход к определению 

персональных данных и степени 

идентификации, с учетом того, что 

более высокая степень 

идентификации обычно связана с 

более высокими рисками и требует 

более строгого контроля за доступом 

к данным;  

2) характер данных – являются ли 

данные персональными, частными 

или общедоступными, применимый 

правовой режим к обработке данных; 

3) происхождение данных, что 

отражает уровень осведомленности и 

контроля, которым обладают 

субъекты данных; 

4) механизмы контроля доступа 

(загрузки, API-интерфейсы и 

песочницы), которые позволяют, с 

одной стороны, улучшить доступ к 

данным, а с другой - защитить 

интересы и права отдельных лиц и 

организаций.  

Вызовом для развития 

технологии анализа больших данных 

является тот факт, что, как только 

данные определяются в качестве 

персональных, к ним начинает 

применяться законодательство об 

обеспечении неприкосновенности 
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частной жизни и 

конфиденциальности. Это происходит 

независимо от сектора, характера 

использования данных и пр. 

Эксперты ОЭСР полагают, 

что такой бинарный подход, когда 

все данные рассматриваются строго 

как персональные или не 

персональные, вызывает ряд 

вопросов. 

Во-первых, персональные 

данные имеют динамическую 

природу. Достижения в области 

анализа данных и искусственного 

интеллекта упростили сопоставление 

данных, которые по своему характеру 

не являются персональными, с 

идентифицируемыми субъектами.  

Это стирает различие между 

персональными и не персональными 

данными, а также существенно 

усложняет определение пределов 

применения законодательства о 

персональных данных.  

Во-вторых, персональные 

данные включают в себя различные 

типы данных, которые уже 

предполагают необходимость 

применения различных подходов с 

учетом разного уровня рисков, 

связанных с их сбором, обработкой и 

использованием. Такие положения 

уже сегодня находят отражение в 

законодательстве стран. Например, 

Общий регламент по защите данных 

ЕС (GDPR) предусматривает 

повышенную защиту для 

определенных категорий 

персональных данных, которые часто 

считаются конфиденциальными, 

путем прямого запрета на их 

обработку (если не соблюдены 

определенные условия). 

На уровне стандартов ИСО / 

МЭК 19941, которые были 

разработаны для обеспечения 

функциональной совместимости и 

портативности в сфере облачных 

вычислений, уже определены более 

детализированные категории данных в 

зависимости от потенциального 

влияния повторного использования 

данных на их конфиденциальность. 

Всего в стандарте их выделено 5: 

идентифицированные данные 

(которые однозначно связаны с 

конкретным человеком), 

псевдонимизированные данные 

(данные, для которых все 

идентификаторы заменены 

псевдонимами), несвязанные 

псевдонимизированные данные 

(данные, для которых все 

идентификаторы удалены или 
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заменены псевдонимами, связь между 

псевдонимом и идентифицируемым 

лицом не может быть восстановлена), 

анонимизированные данные 

(существует разумный уровень 

уверенности в том, что человек не 

может быть идентифицирован, прямо 

или косвенно, одними данными или 

этими данными в сочетании с другими 

данными), агрегированные данные 

(статистические данные, которые не 

содержат записей индивидуального 

уровня и объединены из информации 

о достаточно разных лицах, что 

атрибуты индивидуального уровня не 

могут быть идентифицированы). 

Большие данные становятся 

важным инструментом в руках 

ключевых участников цифровой 

экономики – онлайн-платформ. 

Пользователи онлайн-платформ не 

всегда понимают, каким образом 

платформы собирают и используют их 

персональные данные. Отличительной 

особенностью платформ является 

количество пользователей и 

обширные данные, которые такие 

платформы собирают. Некоторые 

онлайн-платформы приняли меры, 

чтобы предоставить пользователям 

больший контроль над данными, 

которыми они делятся (возможность 

ограничить доступ к отдельным 

данным, получить дополнительную 

информацию о правилах их обработки 

и др.), и укрепить доверие к работе 

платформы. В частности, некоторые 

операторы платформы предоставляют 

пользователям возможность 

отказаться от индивидуальных 

рекламных предпочтений или 

поделиться своим местоположением и 

другими личными данными 

(например, такие возможности 

обеспечены в панели управления 

Google MyAccount).  

Страны по-разному подходят 

к регулированию правил 

конфиденциальности для онлайн-

платформ. В ЕС принято жесткое 

законодательство, направленное на 

обеспечение конфиденциальности 

персональных данных. Вместе с тем, в 

Китае Правительство разрабатывает 

систему «социального кредитного 

рейтинга» граждан, основанную на их 

поведении, включая онлайн-

привычки. Люди с низкими 

социальными кредитными оценками, 

которые формируются за счет 

совершения действий (бездействий) 

китайскими гражданами, ощущают 

негативные последствия: от отказа в 

приобретении билетов на самолет до 
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отключения от сайтов знакомств. 

Высокие социальные кредитные 

оценки позволят получить кредиты по 

льготным ставкам, скидки на 

коммунальные услуги и др. 

Некоторые данные, которые лежат в 

основе рейтинга, получены от 

частных онлайн-платформ. В 

частности, правительство Китая 

сотрудничает с такими китайскими 

компаниями, как Alibaba Group и 

Tencent. 

В России принята 

национальная программа 

«Цифровая экономика», которая 

ставит задачи обеспечения 

благоприятных правовых условий 

для сбора, хранения и обработки 

данных, в т.ч. за счет уточнения 

порядка обезличивания персональных 

данных, условий о порядке их 

использования, порядке получения 

согласия и др. Программа 

предусматривает задачу определения 

правил доступа и обработки 

общедоступных данных, а также 

определения состава сведений, 

составляющих банковскую тайну, 

врачебную тайну и иные виды тайн. 

Стоит отметить, что программа ставит 

правильные цели. Однако в настоящее 

время не ясен конкретный механизм 

их достижения. В случае, если 

сохраняющиеся барьеры для лучшего 

доступа к данным (жесткие 

требования к получению согласия на 

обработку данных, правовая 

неопределенность в отношении 

статуса обезличенных данных, а также 

тотальное требование локализации 

данных) не будут устранены, Россия 

не сможет укрепить свои позиции в 

условиях экономики, основанной на 

данных.  
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ПРАВО НА ИНТЕЛЛЕКТ: КАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСУТ 

АЛГОРИТМЫ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусственный интеллект 

(ИИ) – сравнительно новое 

направление, на которое все больше 

обращают внимание государство, 

частные инвесторы и в целом 

общество.  

Объёмы мировых инвестиций в 

ИИ постоянно растут с 2011 г., с 1 

млрд. долл. США до более 16 млрд. 

долл. США в 2017 г. Крупнейшими 

инвесторами в ИИ сегодня являются  

 

 

 

 

компании из США, Китая (около 14 

млрд. в общей сложности), 

оставшиеся 2 млрд. долл. США 

инвестируют в компании ЕС и 

Израиля. Если смотреть на 

Европейский Союз, то там в лидерах 

по вложению средств Великобритания 

(55%), Германия, (14%) Франция 

(13%). При этом львиная доля 

инвестиций в ИИ приходится на 

автомобильную отрасль, в 2017 г. 23% 

всех мировых инвестиций были 

Картина В.Д. Нестерова «Земля слушает» 1965 г. 

http://www.oecd.org/going-digital/ai/
http://www.oecd.org/going-digital/ai/private-equity-investment-in-artificial-intelligence.pdf
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направлены компаниями на развитие 

самоуправляемых транспортных 

средств, при этом большинство 

инвестиций в этот сектор было 

сделано американскими компаниями. 

Во многом это обусловлено 2 

крупными инвестициями на рынке 

США: инвестиция на 3,35 млрд. долл. 

США General Motors в 

самоуправляемые автомобили и 

инвестиция в 1 млрд. долл. США 

компанией Ford. 

Развитие искусственного 

интеллекта и способов применения 

технологии формирует вопросы к 

регулированию новых отношений. 

Ключевыми вопросами 

регулирования сегодня становятся:  

1. Ответственность за действия ИИ. 

На первый взгляд здесь не может быть 

неопределенности. Ответственность 

за действия ИИ, как и за действия 

другого программного обеспечения, 

несет компания-разработчик. Однако, 

природа ИИ такова, что, обучаясь на 

основе различных данных, 

искусственный интеллект может 

принимать решения, которые не были 

запрограммированы разработчиком и 

не могли быть им предугаданы. 

Например, если представить, что ИИ 

управляет инвестиционным фондом, 

то кто несет фидуциарную 

ответственность перед вкладчиками за 

качество принятых решений? Вопрос 

дополнительно осложняется, если в 

алгоритме ИИ предусмотрена 

необходимость оценки устойчивости 

инвестиций.  

2. Понимание, кому принадлежат 

результаты интеллектуальной 

деятельности ИИ. Здесь тоже можно 

сказать, что все права должны 

принадлежать разработчику ИИ. 

Однако, концепт права на результат 

интеллектуальной деятельности 

предполагает, что такой результат 

получен в результате деятельности 

физического лица – автора. В 

ситуации, когда ИИ создает очередное 

произведение искусства, разработчик 

не участвует непосредственно в 

процессе создания. Другой вариант – 

определить, что автором творения 

NOTA BENE 
 Объём мировых инвестиций в ИИ составляет более 16 млрд. долларов 

США; 

 Львиную долю рынка ИИ сегодня занимает автомобильная отрасль, но 

страны разрабатывают общие требования этики разработки 

искусственного интеллекта. 
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является сам искусственный 

интеллект. Однако, и такой подход 

противоречит существующей логике 

международного регулирования – 

автором произведения может быть 

только физическое лицо.  

3. Обеспечение защиты персональных 

данных и неприкосновенность 

частной жизни.  

Прежде, чем рассмотреть 

возможные подходы к существующим 

проблемам, стоит все же определиться 

с понятием того, что является 

искусственным интеллектом. В 

обществе происходит частое 

смешивание технологических 

понятий, в том числе и из-за уловок в 

рекламе новых IT-продуктов.  

В 2017 г. Европейский 

Парламент подготовил аналитический 

доклад с рекомендациями для 

Комиссии по гражданскому 

регулированию робототехники. 

Авторы доклада не дают определения 

ИИ, умным роботам и другим 

понятиям, но формируют признаки, 

по которым можно определить 

искусственный интеллект: 

 получение автономии с помощью 

датчиков и/или путем обмена 

данными с окружающей средой, 

анализ данных; 

 самообучение из опыта и 

взаимодействия (необязательный 

критерий);  

 минимальная физическая поддержка; 

 адаптация своего поведения и 

действий к окружающей среде;  

 отсутствие жизни в биологическом 

смысле.  

В настоящее время в странах 

ОЭСР, а также в других государствах 

не был сформирован комплексный 

подход к регулированию 

искусственного интеллекта. В то же 

время некоторые юрисдикции 

принимают стратегии по развитию 

направления искусственного 

интеллекта. В апреле 2018 г. ЕС 

была принята стратегия развития и 

использования искусственного  

интеллекта в ЕС. Согласно плану 

ЕС, к середине 2019 г. должны 

принять национальные планы 

развития ИИ, будет также создан 

фонд для финансирования стартапов 

по данному направлению, приняты 

меры по развитию компетенций, 

созданы рамки этики и 

транспарентности для развития ИИ.  

В 2017 г. Правительство 

Эстонии озвучило свои планы по 

развитию регулирования ИИ. На 

сегодняшний день не было принято 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//EN
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какого-либо законодательного 

регулирования. В то же время в стране 

обсуждается возможность о 

предоставлении ИИ отдельных прав 

(по аналогии с правами, которые 

имеют юридические лица) для 

проведения отдельных сделок (купли-

продажа, голосование в совете 

директоров и др.). В 

действительности, отдельные 

компании используют ИИ для 

принятия решений в компании. В 2016 

г. финская компания Tieto 

анонсировала, что членам совета 

директоров в принятии решений будет 

помогать созданная программа 

искусственного интеллекта. 

Назначить ИИ в качестве члена совета 

директоров не позволяет 

законодательство Финляндии, которое 

предусматривает, что член совета 

директоров ООО может быть только 

физическое лицо. 

В США так же не 

сформировано регулирование ИИ. 

Между тем, в штате Невада в 2011 г. 

принято определение искусственного 

интеллекта. В соответствии с Главой 

482А «Автономные транспортные 

средства» кодифицированного 

законодательства штата США 

«Искусственный интеллект означает 

использование компьютеров и 

соответствующего оборудования, 

чтобы позволить машине дублировать 

или имитировать поведение людей». 

Кроме определения в Неваде в 2017 г. 

также принято специальное 

законодательство о самоуправляемых 

автомобилях. Законодательство делает 

штат привлекательным для компаний 

для тестирования новых продуктов.  

На уровне ЕС сегодня так же не 

было принято специального 

законодательства для регулирования 

ИИ. Тем не менее, Европейской 

Комиссией были разработаны 

этические принципы 

функционирования ИИ. Принципы 

направлены на разработчиков ИИ, 

соблюдение принципов добровольное, 

все заинтересованные компании могут 

публично присоединиться к ним. 

Документ о принципах 

закладывает необходимость 

соблюдения основных прав человека. 

К ним относят: уважение 

человеческого достоинства, свобода 

личности, уважение демократии, 

справедливости и верховенство 

закона, равенство, гражданские права 

человека. В документе также 

перечислены принципы, которых 

https://medium.com/e-residency-blog/estonia-starts-public-discussion-legalising-ai-166cb8e34596
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d7339c3a-c75a-45cc-be6e-92b24be924f8
https://law.justia.com/codes/nevada/2011/chapter-482a/statute-482a.020/
https://law.justia.com/codes/nevada/2011/chapter-482a/statute-482a.020/
https://www.leg.state.nv.us/nrs/NRS-482A.html
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следует придерживаться 

разработчикам:   

 «Делай добро». Системы ИИ должны 

быть спроектированы и разработаны 

для улучшения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

 «Не навреди». Системы ИИ не 

должны вредить людям. По своему 

замыслу системы ИИ должны 

защищать достоинство, целостность, 

свободу, неприкосновенность частной 

жизни, безопасность и защиту людей 

в обществе и на работе. 

Предотвращение вреда можно также 

рассматривать с точки зрения вреда, 

наносимого окружающей среде и 

животным;  

 «Сохранение автономии человека». 

Автономия человека в контексте 

развития ИИ означает свободу от 

подчинения или принуждение;  

 «Быть справедливым». Принцип 

подразумевает, что разработка, 

использование и регулирование 

систем искусственного интеллекта 

должны быть справедливыми. 

Разработчики и исполнители должны 

обеспечить, чтобы отдельные лица и 

группы меньшинств сохраняли 

свободу от предвзятости, 

стигматизации и дискриминации; 

 «Вести деятельность транспарентно». 

Прозрачность является ключом к 

построению и поддержанию доверия 

граждан к разработчикам систем ИИ и 

самих систем ИИ. Принципы 

предполагают возможность получить 

данные о всех действиях ИИ, а также 

информации и логике обработки 

информации, которая была принята во 

внимание ИИ при совершении 

действия.  

Проект документа закладывает 

также рекомендации технического и 

нетехнического характера для 

соблюдения принципов, а также 

механизмы оценки соблюдения 

принципов.  

Стоит отметить, что на 

площадке ОЭСР в марте 2019 г. была 

подготовлена рекомендация об 

искусственном интеллекте. Она не 

включает в себя такое подробное 

описание этических принципов, 

которые подготовлены Европейской 

Комиссией, но также обращает свое 

внимание на необходимость 

развития этических стандартов 

компаний-разработчиков ИИ. 

Интересно отметить, что 

рекомендация делает отсылку на 

стандарты ответственного поведения 

ОЭСР, призывая компании, таким 
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образом, имплементировать 

стандарты ОВБ ОЭСР. В проекте 

рекомендации, которая планируется 

к принятию уже в мае 2019 г., не 

предусмотрено отраслевых мер 

стимулирования ИИ. Однако, летом 

2019 г. ОЭСР начнет работу над 

новым документом – руководством 

по ИИ, который будет включать в 

себя, в том числе, и более подробные 

меры стимулирования отрасли, и 

стандарты поведения компаний.  

Таким образом, краткий обзор 

регуляторной практики показывает, 

что страны стремятся сегодня 

стимулировать развитие ИИ. При этом 

принимаются отдельные 

законодательные нормы для 

предоставления возможности 

развития и использования ИИ. Страны 

также стремятся сформировать рамки 

для компаний-разработчиков ИИ с 

целью обеспечения прав человека.  

В РФ сегодня существуют 

частные и государственные 

инициативы по использованию ИИ. 

Так, например, московские суды 

собираются доверить искусственному 

интеллекту рассмотрение бесспорных 

дел. Тем не менее вопрос 

использования ИИ не урегулирован 

сегодня законодательно. В России 

требуется проработка по 

использованию ИИ для принятия 

бизнес и государственных решений, а 

также при использовании ИИ в 

отдельных отраслях, например, 

использование самоуправляемых 

автомобилей.  
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ЧТО ТАКОЕ КРИПТОВАЛЮТА? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Дать определение 

криптовалюте – непростая задача. 

Многие международные организации 

и национальные органы 

государственной власти уже 

пробовали дать определение 

криптовалюте.  

Например, Европейский 

Центральный банк (ЕЦБ) 

классифицировал криптовалюты как 

подмножество виртуальных валют. В 

отчете о схемах виртуальных валют 

2012 г. такие валюты были 

определены как форма 

нерегулируемых цифровых денег, 

обычно выпускаемых и 

контролируемых разработчиками, а 

также используемых и принимаемых 

членами определенного виртуального 

сообщества.  

Картина Ф.М. Барановского «Шахтерские дела» 
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Как и ЕЦБ, Международный 

валютный фонд (МВФ) 

классифицировал криптовалюты как 

подмножество виртуальных валют, 

которые он определяет как цифровые 

представления стоимости, 

выпущенное частными 

разработчиками и номинированное в 

их собственной учетной единице.  

Европейский орган 

банковского надзора (EBA) 

предложил относиться к 

криптовалюте, как к виртуальной 

валюте, которую он определяет как 

цифровое представление стоимости, 

которое не выпускается через 

эмиссию центральным банком или 

органом государственной власти и 

используется физическими или 

юридическими лицами в качестве 

средства обмена, и могут быть 

переданы, сохранены или торговаться 

в электронном виде. 

Европейское управление по 

ценным бумагам и рынкам (ESMA) 

так же как и EBA называет 

криптовалюты виртуальной 

валютой полностью в соответствии 

с определением ЕБА. Виртуальные 

валюты определяются как цифровое 

представления стоимости, которое не 

выпускаются и не гарантируется 

Центральным банком или 

государственным органом и не имеют 

правового статуса валюты или денег. 

Всемирный банк отличил простые 

криптовалюты от простых 

электронных денег, которые являются 

цифровым механизмом оплаты, 

представляющим счёт в фиатных 

деньгах.  

В РФ проект федерального 

закона о цифровые финансовые 

активы не даёт определение 

криптовалюте, в основном, 

фокусируясь на ICO.  

Подводя итог данным 

определениям, становится очевидным, 

что криптовалюты, так или иначе, 

относят к категории валют 

(цифровых, виртуальных). В этой 

связи необходимо рассказать об 

отчёте ФАТФ и ОСЭР, которые 

NOTA BENE 
 Общая капитализация рынка криптовалют превышает 200 млрд. Долларов 

США; 

 От легального определения термина «криптовалюта» зависит объем 

активов, подверженных правовому регулированию. 
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разграничили определения различных 

типов валют. 

Согласно совместному отчёту 

ФАТФ и ОЭСР, все существующие 

денежные средства можно 

разделить на фиатную валюту, 

электронные деньги и виртуальную 

валюту. Фиатная валюта – это 

обычные бумажные деньги или 

монеты. Электронные деньги – это 

цифровое выражение фиатной 

валюты, например, Яндекс Деньги. 

Фиатная валюта и электронные деньги 

обладают статусом законного 

средства платежа, которое 

обязательно к приему на всей 

территории Российской Федерации. 

Следующий тип денег – виртуальная 

валюта. Виртуальная валюта – это 

деньги в цифровой форме, которые, в 

отличие от электронных денег, не 

обладает статусом законного 

платёжного средства. Виртуальная 

валюта выполняет 3 указанных на 

рисунке 1 функции. Данные функции 

выполняются виртуальной валютой 

только по соглашению. При этом 

виртуальная валюта может 

создаваться либо централизованным 

администратором, например, золото в 

компьютерной онлайн игре World of 

Warcraft, либо децентрализованным 

способом, которым и создаётся 

криптовалюта. И виртуальные, и 

электронные деньги нельзя 

потрогать, поэтому они называются 

цифровыми деньгами.  

Приведённое выше описание 

касается юридических и 

экономических характеристик 

Рисунок – 1 Виды валют согласно отчёту ФАТФ и ОЭСР 
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криптовалют. Ещё одна особенность 

криптовалют – это её технологическая 

основа. В криптовалютах 

используются открытые и закрытые 

ключи для перевода валюты от одного 

(физического или юридического) лица 

другому, и для перевода 

криптовалюты каждый раз требуется 

криптографическая подпись. 

Таким образом, суммируя 

данные нами суждения, криптовалюте 

можно дать следующее определение: 

криптовалюта – виртуальная 

цифровая децентрализованная 

валюта, не являющаяся законным 

средством платежа, но 

выполняющая функции хранения, 

обмена и платежа по взаимному 

согласию сторон. 
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ПОНЯТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И МАРКЕТПЛЕЙСА: 

ПОДХОДЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раннее развитие электронной 

коммерции начинается с 60-х годов, 

когда компании стали использовать 

электронный обмен данными для 

обмена деловыми документами с 

другими компаниями. Впервые 

понятие электронной коммерции было  

 

 

 

введено компанией IBM 

(производитель программного 

обеспечения) в 1972 году, когда 

произошла первая электронная 

транзакция. В 1980 - 1990 годах рост 

компаний eBay и Amazon 

стимулировал интернет-продажи как 

часть электронной коммерции.  

Картина А.К. Сайфутдинова «Продавщица» 1987 г. 
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 Сегодня возникает вопрос 

определения понятия электронная 

коммерция. Разграничение понятия 

необходимо для того, чтобы, во-

первых, установить четкие сферы 

применимого права и определить 

виды бизнес моделей участников 

электронной коммерции. Это даст 

понимание характера деятельности 

электронных торговых площадок, 

поможет определить нормы права, 

которые будут применяться к 

деятельности  субъектов электронной 

коммерции. Во-вторых, понятие 

электронной коммерции поможет 

ограничить круг товаров и услуг, 

которые торгуются в рамках 

электронной коммерции, установить 

способы доставки, которые также 

влияют на определение того, будет ли 

транзакция относиться к электронной 

коммерции, а также  определить типы 

транзакций.    

ОЭСР, ВТО и ЮНСИТРАЛ 

стали одними из первых 

международных организаций, 

которые задались вопросом 

определения понятия электронной 

коммерции.  

Первой определение понятия 

закрепила ЮНСИТРАЛ, где в 1996 

году был принят Типовой закон об 

электронной торговле и Руководство 

по принятию, в рамках которых 

используется понятие «электронная 

торговля». По смыслу п.7 

Руководства, электронной 

коммерцией признается торговля с 

использованием способов передачи, 

основанных на электронных 

методах: путем электронного 

обмена данными, передача данных 

стандартизированного формата 

между компьютерами; передача 

электронных сообщений с 

использованием общедоступных 

или патентованных стандартов; 

передача текста свободного 

формата с помощью электронных 

средств, например, через Интернет; 

использование телекса и телефакса.  

NOTA BENE 
 В 2018 году, Ecommerce Foundation подсчитала, что мировой рынок B2C 

торговли вырос до 2,1 трлн долларов США; 

 Электронная коммерция исключает телемаркетинг и заказы, сделанные по 

телефону; 

 Более миллиона предприятий ЕС торгуют через онлайн – платформы 
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В 1998 г. по итогам 2-й 

Министерской конференции ВТО 

состоялось подписание Декларации по 

глобальной электронной коммерции, а 

также принятие Рабочей программы 

по электронной коммерции, которая в 

п.1.3 закрепляет, что электронная 

коммерция - это производство, 

распространение, сбыт, продажа или 

доставка товаров и услуг с помощью 

электронных средств. 

По мнению ОЭСР, электронная 

коммерция – это продажа или покупка 

товаров или услуг, осуществляемая в 

компьютерных сетях, с 

использованием методов специально 

разработанных с целью получения или 

размещения заказов. В проекте 

публикации ОЭСР «Динамичный 

ландшафт электронной коммерции: 

развитие, тенденции и бизнес-модели» 

2018 г. отмечается, что понятие 

электронной торговли ВТО в 

контексте торговли услугами 

включает:  

a) предоставление услуг доступа 

к интернету; 

b) электронную доставку услуг; 

c) использование Интернета в 

качестве канала для приобретения 

товаров и услуг через Интернет, 

которые впоследствии 

доставляются потребителю в 

неэлектронной форме. 

При этом, данное понятие ВТО 

совпадает с определением ОЭСР 

только в части третьего признака – 

использования Интернета в качестве 

канала для приобретения товаров и 

услуг с последующей офлайн 

доставкой, а также в части услуг 

доступа к Интернету и электронной 

доставки в случае, если такие услуги 

заказываются по компьютерной сети.  

Стоит отметить, что сегодня в 

ВТО между странами возник спор о 

том, охватывается ли трансграничная 

торговля цифровыми продуктами, в 

частности, программным 

обеспечением, музыкой, фильмами и 

т.д., которые записаны на 

материальных носителях? ОЭСР, 

США и Япония рассматривают 

электронную торговлю как 

охватывающую всю доставляемую 

цифровым способом продукцию, 

которая должна регулироваться в 

соответствии с положениями ГАТТ. В 

свою очередь ЕС полагает, что 

информация, содержащаяся в 

цифровых продуктах, представляет 

собой услугу, поэтому в случаях, 

когда цифровые продукты 

предоставляются не посредством 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264218789-en
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материальных носителей, они должны 

регулироваться положениями ГАТС. 

При этом, распространение на 

торговлю цифровыми продуктами 

правил ГАТТ обеспечило бы 

автоматическое предоставление 

национального режима по общему 

правилу, тогда как применение ГАТС 

возможно только в отношении 

согласованных обязательств и услуг. 

Применение правил ГАТТ 

или ГАТС к трансграничной 

торговле электронными товарами 

порождает еще одну проблему. В 

случае, если на торговлю цифровыми 

продуктами распространяются 

правила ГАТТ, то товары, 

предоставленные электронным 

способом, будут облагаться 

пошлиной, которая в соответствии со 

ст. 11 ГАТТ не относится к 

количественным ограничениям. Если 

к торговле цифровыми товарами 

будут применяться правила ГАТС, эти 

товары не будут облагаться 

пошлинами. Таким образом, вопрос 

об отнесении торговли цифровым 

контентом к товарам или услугам 

имеет значение для государственных 

доходов от таможенных тарифов. 

Несмотря на то, что на Министерской 

конференции ВТО 1998 была принята 

Декларация о глобальной электронной 

коммерции, в который страны 

согласились о неприменении пошлин 

в отношении электронных передач, 

дальнейший консенсус в данном 

вопросе не был достигнут. 

В итоге, можно отметить, что 

ОЭСР при определении границ 

электронной коммерции ОЭСР 

акцентирует внимание на способе 

заказа – товарах или услугах, 

заказанных онлайн, независимо от 

способа его доставки. Данный подход 

отличается от подхода ЮНСИТРАЛ, 

который определяет средства, через 

которое осуществляется заказ, 

включая телекс и телефакс, которые 

позволяют сделать заказ оффлайн.  

Подхода ОЭСР придерживается 

ряд стран, включая ЕС, где из услуги, 

предоставляемой электронными 

средствами исключается 

предоставление услуг путем телекса, 

телефакса, а также голосовой 

телефонии. Аналогичный подход 

представлен в разъяснении Корейской 

комиссии по справедливой торговле, в 

котором отмечается, что электронная 

торговля прежде всего связана с 

электронным документооборотом, что 

исключает использование телефонии. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/TC/WP(2009)42/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/std/its/2536014.pdf
http://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=835&ccfNo=1&cciNo=1&cnpClsNo=1
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Основным участником 

электронной коммерции являются 

онлайн платформы, которые 

охватывают широкий спектр услуг, 

доступных в Интернете, включая 

услуги маркетплейсов, поисковых 

систем, социальных сетей, 

магазинов приложений, услуги 

связи, платежных систем, услуги 

P2P – платформ.  Маркетплейс или 

электронная торговая площадка 

являются одним из видов онлайн 

платформ. 

С 1 января 2019 года в России 

в ФЗ от 07.02.1992 N 2300-1 «О 

защите прав потребителей» 

появилось понятие «агрегатор 

информации о товарах (услугах)». 

Агрегатор позволяет ознакомиться с 

предложением продавца о заключении 

договора купли-продажи товара, 

заключить такой договор, а также 

произвести предварительную оплату 

путем перевода денежных средств 

владельцу агрегатора. Таким образом, 

понятие агрегатора подразумевает 

площадки B2C, где с одной стороны 

выступают предприниматели - 

продавцы, а с другой - потребители. 

Также, в России существует 

понятие электронной торговой 

площадки (ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»), которая 

выступает, по сути, тем же 

агрегатором, но в сегменте B2G, то 

есть госзакупок, где с одной стороны 

на площадке действует государство в 

качестве покупателя, а с другой – 

предприниматели в качестве 

продавцов. 

При этом, понятие электронной 

торговой площадки (маркетплейсов) в 

разных странах устанавливается по-

разному. Так, например, в ЕС вопросы 

электронной торговли также 

регулируются на уровне ЕС в рамках 

Директивы 2000/31 от 2000 г. «Об 

электронной торговле». Директива 

2000/31 от 2000 г. регулирует 

отношения по предоставлению услуг 

информационного общества, однако 

прямо не закрепляет понятие «услуги 

информационного общества», а 

отсылает к ст.1 Директивы ЕС 

2015/1535, которая устанавливает, что 

услугой информационного общества 

признается любая услуга, которая 

предоставляется за вознаграждение, ее 

предоставление происходит на 

расстоянии посредством 

использования электронных средств и 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32015L1535
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по индивидуальному запросу 

получателя услуг. Однако в рамках 

судебной практики Суда ЕС часто 

появляется вопрос о том, что будет 

относиться к услуге информационного 

общества.  

Так, например, в 2015 г. Суд ЕС 

рассматривал дело C-434/15. В 2014 г. 

Elite Taxi (Профессиональная 

ассоциация такси) подало жалобу в 

Коммерческий суд Барселоны, так как 

Uber Spain нарушает действующее 

законодательство и ведет 

недобросовестную конкуренцию. 

Платформа Uber – это приложение 

для смартфона, в рамках которого 

Uber подключает 

непрофессиональных водителей с 

собственным автомобилем для приема 

заказов от потребителей, 

совершающих городские поездки. При 

этом Uber действовал без каких-либо 

транспортных лицензий или 

разрешений на услуги такси и не 

требовал их от водителей, как это 

предусмотрено Законом Испании № 

19/2003 о службах такси. Суд 

Испании обратился с запросом в Суд 

ЕС. Так, перед судом встал вопрос: 

можно ли считать, что Uber 

предоставляет транспортные услуги, 

или же его деятельность должна 

считаться услугой информационного 

общества, как это определено в статье 

1 (2) Директивы 98/34 / EC?  

Суд ответил, что 

посредническая служба, которая 

позволяет непрофессиональным 

водителям через приложение в 

телефоне находить пассажиров для 

поездок по городу, должна 

рассматриваться как неотъемлемо 

связанная с транспортными услугами, 

тогда как предоставление приложения 

(то есть услуга информационного 

общества) является 

второстепенной. Такая услуга должна 

быть исключена из сферы действия 

Директивы 2000/31 и из деятельности 

услуг информационного общества. 

Стоит отметить, что в апреле 

2018 года ЕС представил проект 

Регламента о развитии 

добросовестности и прозрачности для 

бизнес-пользователей услуг онлайн-

посредничества. В соответствии с 

предлагаемым регулированием, 

услуги онлайн посредников отвечают 

всем следующим требованиям: 

 представляют собой услуги 

информационного общества; 

 позволяют 

предпринимателям предлагать 

товары или услуги потребителям 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.363.01.0021.02.ENG&toc=OJ:C:2015:363:TOC
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/regulation-promoting-fairness-and-transparency-business-users-online-intermediation-services
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для облегчения инициирования 

сделок, независимо от того, где эти 

сделки в конечном счете 

заключаются.   

По сути, разница между 

Директивой 2000/31 от 2000 г., 

которая устанавливает понятие 

поставщика информационных услуг и 

новым регулированием, вводящим 

понятие онлайн посредников, в том, 

что Директива 2000/31 дает общее 

понятие по отношению к любым 

видам поставщикам информационных 

услуг, включая, финансовые услуги, 

рекламу, регулирование социальных 

сетей и др., тогда как онлайн 

посредники относятся 

непосредственно к торговле товарами 

и услугами. То есть, новый регламент 

представляет переход от более общего 

понятия (поставщика 

информационных услуг) к частному 

(онлайн посреднику).  

Среди стран ЕС Франция 

проводит политику регулирования  

торговых онлайн платформ c 2016 г., с 

момента принятия Закона № 2016-

1321 для Цифровой республики (Loi 

pour une République numérique). Закон 

вносит поправки в Кодекс по правам 

потребителя и вводит понятие 

«оператора онлайн платформы» 

(«opérateur de plateforme en ligne»). 

Оператором является любое 

физическое или юридическое лицо, 

которое на профессиональной основе, 

платно или бесплатно оказывает 

услуги онлайн связи с 

общественностью, основанной на:  

1. применении компьютерных 

алгоритмов для классификации 

содержимого (контента), товаров или 

услуг или применения ссылок на 

содержимое (контент), товары или 

услуги, предлагаемые или 

размещенные онлайн третьими 

лицами (например, системы 

рейтингования или сбора отзывов о 

товарах или услугах, или переход по 

ссылке с маркетплейса на сайт 

продавца); 

2. объединении множества сторон 

для продажи товаров, предоставления 

услуг или обмена (объединение для 

обмена – форма С2С торговли) или 

совместного использования контента, 

товара или услуги. 

Французское определение 

затрагивает торговлю B2B, B2C и C2C 

одновременно, устанавливает 

требования к участникам онлайн 

платформы идентификации своего 

статуса (профессиональный/ 

непрофессиональный участник) и 
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сегмента товаров и услуг, которые 

будут предлагаться.  

В Корее действует Закон «Об 

электронной коммерции Кореи» 

является основным законом, 

регулирующим деятельность 

предприятий электронной торговли, 

устанавливающий понятие 

«электронная торговая компания», 

который регулирует деятельность 

площадок B2B, B2C и С2С. В 2002 г. в 

Корее был также принят отдельный 

Закон по защите прав потребителей в 

электронной коммерции, 

направленный на защиту прав 

потребителей и обеспечение 

справедливой торговли. В 

соответствии со ст.2, вводится 

понятие «заказ через почту», которое 

включает предоставление 

информации о продаже товаров или 

услуг посредством почты, 

телекоммуникаций или других 

методов, и саму продажу товаров или 

услуг по распоряжению потребителя.  

С 2012 г. п.4 ст. 2 Закона был 

дополнен понятием «посредника по 

продаже заказов по почте» 

(통신판매중개), который 

представляет электронный торговый 

центр (cybermall) – который является 

лицом, оказывающим посреднические 

услуги почтового заказа между 

сторонами сделки через 

использование, созданного 

специально для совершения сделок 

через компьютер или другими 

способами. Таким образом, такие 

посредники являются электронными 

торговыми площадками, которые 

создают интернет ресурс для 

заключения сделок или поиска 

покупателей и выступают 

посредниками между продавцом и 

покупателем. 

Итак, понятие электронной 

коммерции с целом охватывает 

деятельность, связанную с куплей-

продажей товаров и услуг, включая 

проведение оплаты товаров, доставку, 

разрешение споров и т.д. При этом 

одними из участников являются 

различные онлайн платформы, 

включая маркетплейсы. При этом 

страны по-разному определяют 

понятие маркетплейса, в зависимости 

от его функций, типа участников и 

целей.   

В целом, очень многие страны, 

включая Австралию, Корею, Китай, 

Казахстан, Белоруссию регулируют 

электронные торговые площадки в 

рамках законодательства по 

http://english.kca.go.kr/down/eng/laws/Act_on_Consumer_Protection_in_Electronic_Commerce,%20etc..pdf
http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A0%84%EC%9E%90%EC%83%81%EA%B1%B0%EB%9E%98%EB%93%B1%EC%97%90%EC%84%9C%EC%9D%98%EC%86%8C%EB%B9%84%EC%9E%90%EB%B3%B4%ED%98%B8%EC%97%90%EA%B4%80%ED%95%9C%EB%B2%95%EB%A5%A0/(14142,20160329)
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электронной коммерции, при этом 

охватывая B2B, B2C и C2C торговлю 

одновременно. Некоторые страны, 

например, Корея, по-мимо 

закрепления понятия электронной 

торговой площадки в общем законе, 

регулирующем электронную 

коммерцию, вводят понятие ЭТП в 

законе о защите прав потребителей, 

для усиления защиты потребителей. 

Россия же пошла по другой логике. 

Понятие ЭТП по-сути было внесено в 

законодательство о защите прав 

потребителей, тем самым ограничив 

сегмент C2C торговли (где и 

продавцами и покупателями 

выступают обычные физические лица, 

например, площадка Авито, You Do, 

Юла) и В2B (где и продавцами и 

покупателями выступают 

предприниматели, например, 

площадка Alibaba, Ulmart) в 

электронной коммерции.  
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: СТАНДАРТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня наблюдается рост 

электронной коммерции в мире и в 

России. К 2017 г. объем электронной  

коммерции составил порядка 10 % от 

мировой розничной торговли. Каждая 

десятая покупка совершается через 

интернет. 21% компаний в странах 

ОЭСР продают свои товары и услуги 

через Интернет, из них МСП - 18,9 %. 

В России с 2013 по 2018 гг. объем 

электронной коммерции вырос в 3,5  

 

раза, только в 2017 г. в России онлайн 

торговля B2C  выросла на 20%. 

 ОЭСР отмечает, что онлайн 

платформы связывают покупателей 

и поставщиков товаров и услуг и 

помогают осуществлять интернет-

транзакции между ними путем 

предоставления услуг по 

фиксированию цен, обработке 

транзакций и координации, 

мониторингу и др. Электронные 

торговые площадки – это онлайн 

платформы, которые выступают 

Картина А.Д. Чередниченко «На базаре» 1947 г. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiByPf8zqvgAhUphqYKHayoCfwQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fminpromtorg.gov.ru%2Fdocs%2F%23!proekt_strategiya_razvitiya_elektronnoy_torgovli
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посредниками между предприятиями, 

домашними хозяйствами, частными 

лицами, правительствами и другими 

государственными или частными 

организациями для продажи или 

покупки товаров или услуг через 

Интернет. 

С 1 января 2019 года вступил в 

силу Федеральный закон от 29.07.2018 

N 250-ФЗ, который установил понятие 

агрегатора. Агрегатор представляет 

собой программу для ЭВМ, сайт или 

страницу сайта в Интернете, и 

позволяет потребителям 

одновременно выполнить три 

действия: ознакомиться с 

предложением продавца товара или 

услуги о заключении договора; 

заключить с продавцом договор 

купли-продажи или возмездного 

оказания услуг; произвести 

предварительную оплату товара или 

услуги путем перевода денежных 

средств владельцу агрегатора.  

Таким образом, по смыслу 

закона, каждый агрегатор должен 

предоставлять возможность 

ознакомиться не только с 

предложением продавца, но и 

заключить договор, оплатить товар 

или услугу. Между тем, в публикации 

ОЭСР «Решение налоговых проблем 

цифровой экономики» 2014 г. 

отмечается, что заключение договора, 

оплата и окончательная доставка 

товаров или услуг не обязательно 

проводятся в рамках онлайн 

платформы или онлайн, зачастую 

платформа не предоставляет 

возможности оплаты товара, а также 

возможности заключения договора, 

отправляя потребителя на сайт 

непосредственно продавца. Такой 

платформой является, например, 

Яндекс.Маркет, Global Rus Trade и др.  

Новый закон устанавливает, что 

владельцем агрегатора может быть 

юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель. 

Таким образом, из регулирования 

исключается деятельность С2С, где 

продавцами выступают peer-

поставщики, которые, в отличие от 

бизнес-поставщиков, являются 

NOTA BENE 
 В 2017 году электронная коммерция составила 10 % от мировой розничной 

торговли; 

 12% всех потребительских товаров в мире приобретаются онлайн;   

 По данным АКИТ, 15% интернет магазинов публикуют ложную 

информацию о продавцах. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264218789-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264218789-en
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физическими лицами (или иногда 

микропредпринимателями), 

предоставляющими товары или 

услуги потребителям. Особенность 

рынков С2С платформ заключается в 

том, что один и тот же участник 

может быть как поставщиком, так и 

потребителем. Примерами таких 

платформ являются: Airbnb, Uber, 

BlaBlaCar, YouDo и др. 

Директорат по внутренней 

политике ЕС отмечает, что 

законодательство ЕС не устанавливает 

различия между профессиональными 

и непрофессиональными 

поставщиками, однако выделяет 

следующие критерии для 

разграничения: частота обслуживания 

(если услуга предоставляется на 

регулярной основе, то она, скорее 

всего, является профессиональной); 

мотивация для предоставления услуг 

(важно определить, предлагается ли 

услуга на основе компенсации затрат 

или лицо стремится получить 

прибыль); уровень полученного 

дохода (чем выше доход от 

поставщика услуг, тем выше 

вероятность того, что услугу можно 

классифицировать как 

профессиональную). Данные 

разграничения позволяют определить, 

какие типы торговли осуществляются 

на ЭТП B2C, C2C. 

Сегодня многие страны не 

ограничивают понятие электронной 

торговой площадки (ЭТП) 

законодательством о защите прав 

потребителей, как это получилось в 

России. Зачастую страны вводят 

понятие в рамках законов, 

регулирующих торговлю (Казахстан, 

Беларусь) или электронную 

коммерцию (Корея, Китай, 

Австралия).  

Таким образом, в России встает 

вопрос о возможности расширения 

понятия агрегатор и включения в него 

С2С и В2В платформ. Однако такое 

расширение невозможно в рамках 

Закона о защите прав потребителей, 

так как потребителем не может быть 

предприниматель (как на В2В 

платформах), а продавцом не может 

быть физическое лицо, не 

зарегистрированное в качестве 

предпринимателя (как на С2С 

платформах).   

В России сегодня 

практически отсутствуют 

стандарты деятельности ЭТП в 

отношении защиты прав 

потребителей. Постановление 

Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 
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«Об утверждении Правил продажи 

товаров дистанционным способом» не 

охватывает оказание услуг и 

осуществление работ, а также не 

учитывает новых субъектов, таких как 

агрегаторы. Стоит отметить, что в 

2018 г. Центром Россия-ОЭСР на 

основе рекомендаций ОЭСР и 

законодательств различных стран 

было подготовлено руководство для 

электронных торговых площадок, 

основанное на стандартах ОЭСР, ЕС, 

а также ряда стран, включая 

Австралию, Францию, Китай, Италию 

и т.д.  

ОЭСР разработала 

Рекомендацию по защите 

потребителей в электронной 

коммерции в 2016 г., в которой 

рекомендует странам 

разрабатывать стандарты защиты 

прав потребителей в рамках 

деятельности электронных 

торговых площадок. Так, 

Рекомендация ОЭСР содержит 

требования к рекламе, к информации 

о продавце и товаре, к условиям 

договора, к информации по способам 

оплаты, доставки и т.д. Ряд 

рекомендаций ОЭСР учтены в рамках 

национального законодательства 

стран, например, в декретах Франции 

от 29.09.2017 г. № 2017-1434, № 2017-

1435, № 2017-1436, Руководстве 

Австралия по электронной коммерции 

2006 г., Законе Китая «Об 

электронной коммерции» 2016 г. и др.  

Кроме того, некоторые страны 

сегодня пытаются регулировать 

платформы, осуществляющие сбор 

отзывов, мнений, рейтингов 

продавцов и их товаров и услуг. Во 

Франции «Закон о цифровой 

Республике» требует, чтобы онлайн-

платформа сообщала потребителям о 

существовании договорных 

отношений или наград, влияющих на 

оставление ссылок или составление 

рейтингов на товары или услуги, 

предлагаемые в Интернете. Таким 

образом, при выборе товара или 

продавца, потребитель знает о 

договоренности между платформой и 

продавцом.   

В 2011 г. в Австралийскую 

комиссию поступили жалобы на 

платформу Citymove, которая удаляла 

некоторые негативные отзывы 

покупателей, а также выкладывала 

отзывы, которые не являлись 

отзывами реальных потребителей. В 

итоге Citymove был назначен штраф в 

6 600 долларов США за нарушение 

законодательства о конкуренции и о 

http://b2b.toocle.com/detail--6377723.html?from=groupmessage
http://b2b.toocle.com/detail--6377723.html?from=groupmessage
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защите прав потребителей. 

Руководство Австралии устанавливает 

3 принципа работы платформ по 

сбору мнений, отзывов потребителей 

и составлению рейтингов продавцов и 

товаров: 1) прозрачности 

деятельности; 2) запрет мнений и 

отзывов, которые нарушают 

правила добросовестной 

конкуренции; 3) запрет на удаление 

или редактирование отзывов, 

которые могут вводить в 

заблуждение.  После этого дела в 

Австралии разработано специальное 

Руководство «Онлайн-обзоры - 

руководство для бизнеса и платформ, 

которые занимаются анализом и 

классификацией товаров и услуг» 

2013 г., нарушение норм которого 

ведет к нарушению законодательства 

о конкуренции.  

Кроме того, сегодня возникает 

вопрос предоставления возможности 

разрешения потребительских споров 

онлайн. На своей 33 сессии 

ЮНСИТРАЛ в 2000 г., в Комиссии 

состоялась инициация работы по 

регулированию процедуры 

разрешения онлайн-споров. В 2016 г. 

ЮНСИТРАЛ принял Решение о 

принятии Технических комментариев 

по урегулированию споров в режиме 

онлайн (УСО). Процедура УСО 

должна основываться на прямом и 

осознанном согласии сторон. Это 

значит, что стороны должны прямо 

выразить согласие на такую 

процедуру, например, при включении 

ее в соглашение. Процедура включает 

3 этапа: переговоры, содействие 

урегулированию и третий 

(заключительный) этап. 

На данный момент многие 

крупные интернет-площадки 

предусматривают возможности 

рассмотрения потребительских 

споров онлайн, например, площадка 

Alibaba.com. В 2015 г. Alibaba.com 

опубликовала Правила споров о 

транзакциях, которые предназначены 

для иностранных лиц – покупателей  

для полной продажи и покупки на 

онлайн-сайтах www.alibaba.com и 

www.aliexpress.com. При 

возникновении спора платформа 

предлагает ведение переговоров 

напрямую. По обращению продавца 

или потребителя платформа помогает 

в урегулировании спора. Если в 

течение 30 дней спор не урегулирован 

по обращению или жалобе, то спор 

передается на рассмотрение 

Alibaba.com. При этом Alibaba  не 

рассматривает споры не связанные 

https://www.accc.gov.au/system/files/Online%20reviews—a%20guide%20for%20business%20and%20review%20platforms.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/odr/17-00384_R_ebook_Technical_Notes_on_ODR.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/odr/17-00384_R_ebook_Technical_Notes_on_ODR.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/odr/17-00384_R_ebook_Technical_Notes_on_ODR.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/odr/17-00384_R_ebook_Technical_Notes_on_ODR.pdf
https://rule.alibaba.com/rule/detail/2058.htm
https://rule.alibaba.com/rule/detail/2058.htm
http://www.alibaba.com/
http://www.aliexpress.com/
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непосредственно со сделкой. 

Например, если спор возник из-за 

негативного отзыва или 

недостоверного рейтинга товара, 

Alibaba откажет в помощи при 

урегулировании спора. 

Таким образом, электронная 

торговля напрямую связана с 

операциями купли-продажи 

посредством дистанционной передачи 

данных, проведения рекламной 

деятельности через Интернет, ведения 

бизнеса в электронной форме. Тем не 

менее, всегда существует вероятность 

злоупотреблений со стороны 

продавцов и платформ, поэтому 

важно, чтобы велась честная торговля, 

поддерживались правила 

прозрачности и раскрытия 

информации со стороны поставщика 

услуг, возможности обращения с 

жалобой онлайн. 

Если говорить о регулировании 

деятельности платформ, необходимо 

сосредоточиться на следующих 

аспектах: определение статуса 

платформ (включая C2C 

платформы и платформ для сбора 

отзывов и рейтингования), защита 

экономических интересов 

пользователей онлайн платформ, 

создание онлайн площадок по 

урегулированию споров. Данные 

меры позволят повысить 

прозрачность рынка и защитить 

потребителей от неправомерных 

действий платформы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, последние 

технологические достижения, 

представленные в данном выпуске 

журнала, нуждаются в правовом 

регулировании ради минимизации 

рисков, которые они несут. При этом, 

некоторые из них, такие как 

искусственный интеллект, до сих пор 

 

 

нуждаются во всестороннем изучении 

ввиду своей сложности и 

стремительного развития, другие, 

такие как блокчейн и использование 

криптовалют, во многом, изучены и 

теперь требуют надлежащего 

правового закрепления их статуса для 

дальнейшего развития.  

Картина А.А. Дейнека «Покорители космоса» 1961 г. 
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