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Зачем нужно 

саморегулирование?



Что такое саморегулирование?

Это объединение физических или юридических лиц в конкретной отрасли или секторе, которые
соглашаются действовать в соответствии с определенным набором правил или принципов

 самостоятельная разработка правил

 контроль за соблюдением правил

 досудебное урегулирование споров

 возможность управления конфликтами

 работа с государственными органами



1. Привлекать СРО к разработке
стандартов для отрасли

Пример: FTC США привлекла СРО к разработке стандартов
по рекламе продуктов питания и напитков для детей

2. Помогать СРО в разработке
правил

Пример: в Финляндии омбудсмен по защите потребителей
помог СРО разработать перечень вопросов при заключении
потребителями соглашений по мобильным подпискам

3. Содействовать диалогу
заинтересованных сторон

Пример: Закон о телекоммуникациях Австралии 1997 г. 

требует привлечение заинтересованных сторон, в т.ч. СРО, 

для разработки политики 

4. Осуществлять право-
применение

Пример: Национальный отдел рекламы США принимает 

жалобы от СРО на действия рекламодателей 

Как государству работать с СРО?



ОЭСР: последние тренды в электронной коммерции

1. Разработка мягких инструментов для регулирования участников 

электронной коммерции – руководств  

• верификация/идентификация продавца
• разграничение профессиональных и 

непрофессиональных продавцов 
• информирование о продуктах, цене, лицензиях и 

сертификатах
• защита персональных данных

• защита уязвимых потребителей (детей, 
престарелых)

• возможность выражения мнений
• честное рейтингование
• разрешение споров, рассмотрение жалоб

2. Регулирование вопросов использования персональных данных

потребителей, в т.ч. в неденежных сделках

3.Регулирование негативных отзывов, а также

сфальсифицированных потребительских рейтингов и отзывов

4. Развитие внутренних систем разрешения споров

Центр Россия ОЭСР совместно с Роспотребнадзором разработал Руководство для ЭТП



Вопрос досудебного 

урегулирования споров



Виды досудебного урегулирования споров

1) АРС, в ходе которого выносится
решение

 экспертное определение или заключение 

 независимое разрешение 

 арбитраж

2) АРС, в ходе которого выносятся
рекомендации

 примирение

 предварительная независимая оценка

3) АРС для достижения
договоренности сторонами

 посредничество 

 диалог заинтересованных сторон

4) Гибридные АРС

 советы по разрешению споров 

 мед-арб



 Рассмотрение претензий по вопросам

электронной коммерции, рекламы,

конфиденциальности и защитой

несовершеннолетних

 Действует специальный кодекс этики

 Потребители могут жаловаться на нарушение

только Кодекса этики

 Жалоба подается против членов СРО

 Спор рассматривается бесплатно в течение 7

дней

 Если дело разрешить не удалось, то оно

передается в Национальный арбитражный

совет



 Круг регулируемых вопросов

 Какой из видов АРС будет использоваться?

 Способ, в рамках которого появляется

возможность обратиться к СРО

 Кто платит за рассмотрение спора?

 Какова процедура разрешения спора

 Что содержит текст соглашения о

посредничестве?

 Какая мера может быть применена к члену

СРО за неисполнение решения посредника?

 Что делать, если стороны не договорились?

Что следует учесть при создании органа по
урегулированию споров?


