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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены проблемы правового регулирования 

защиты прав потребителей посредством приобретения товаров и услуг в сети «Интер-

нет». Автор проводит сравнительный анализа законодательных актов в области обес-

печения защиты прав потребителей в сети «Интернет» на примере США и Российской 

Федерации, а также предлагает пути решения проблемных вопросов в области обеспече-

ния защиты прав потребителей в Российской Федерации. 
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 Защита прав потребителей при продаже 

товаров и услуг (в том числе при произ-

водстве работ) занимает одно из ведущих 

мест в правовой системе каждого государ-

ства. В силу неоднородности данных пра-

воотношений, более слабого положения 

потребителя по отношению, например, к 

продавцу, законодатели уделяют большое 

внимание комплексу мер защиты потреби-

теля от недобросовестного продавца (под-

рядчика) при продаже товара или реализа-

ции услуги.  

С развитием научно-технического про-

гресса особое внимание заслуживает обес-

печение защиты прав потребителей това-

ров и услуг в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

Проблема регулирования интернета имеет 

непосредственное отношение к предмету 

исследования, поскольку оказывает колос-

сальное влияние на внешнюю среду и ее 

взаимодействие с исследуемой тематикой.  

Актуальность данного исследования 

обусловлена проведением сравнительного 

анализа законодательных актов в области 

обеспечения защиты прав потребителей в 

сети «Интернет» на примере США и Рос-

сийской Федерации. Информационно-

коммуникационная сеть «Интернет» явля-

ется своего рода платформой для реализа-

ции товаров в розницу посредством элек-

тронной дистанционной торговли. 

Рассмотрим становление прав потреби-

телей еще до момента реализации товаров 

и услуг в сети «Интернет». 

С 1983 по решению ООН 15 марта в 

мире начали отмечать Всемирный день 

прав потребителей, что подтвердило при-

знание прав и интересов потребителей как 

неотъемлемой составляющей общепри-

знанных прав человека. Каждое государст-

во формировало свое национальное зако-

нодательство, основа которого опиралась 

на международно-правовом акте, подго-

товленном Генеральной Ассамблеей ООН 

в качестве Резолюции № 39/248 от 9 апре-

ля 19853 – «Руководящие принципы для 

защиты интересов потребителей» [1]. Це-

лью разработки «Руководящих принци-

пов» стало стремление защитить права по-

требителей во всех странах, и особенно в 

развивающихся странах несмотря на то, 

что эта категория потребителей находится 

в неравных условиях по сравнению с 

предпринимателями по экономическому 

положению, уровню образования.  

Руководящие принципы направлены на 

удовлетворение таких потребностей по-

требителей, как безопасность от причине-

ния вреда; содействие экономическим ин-

тересам; доступ потребителей к информа-

ции о товаре, работе, услуге; наличие эф-

фективных процедур рассмотрения жалоб 

потребителей; свободное создание потре-

бительских и других соответствующих 
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групп или организаций для защиты своих 

прав. Такие принципы должны применять-

ся как к отечественным, так и к импорт-

ным товарам и услугам. Рассмотрим неко-

торые из них.  

1. Физическая безопасность, означает 

что государства должны разработать по-

ложения о безопасности товаров, нормы 

ведения учета случаев опасного использо-

вания отдельных товаров, обязать произ-

водителей предоставлять инструкции о 

правильном использование товаров.  

2. Содействие экономическим интере-

сам потребителей и защита этих интересов 

выражается в предоставлении потребите-

лям возможности максимально выгодно 

использовать свои экономические ресурсы 

путем обеспечения удовлетворительных 

технических и эксплуатационных характе-

ристик, информативного маркетинга и эф-

фективной защиты против факторов, кото-

рые могут негативным образом повлиять 

на выбор при покупке товара. 

3. Система распределения основных по-

требительских товаров и услуг предпола-

гает эффективное распределение товаров и 

услуг для потребителей.  

4. Меры, позволяющие потребителям 

получить компенсацию, выражаются в 

том, что потребителям следует предостав-

лять информацию об имеющихся проце-

дурах получения компенсации. Дополни-

тельно к компенсациям, государствам сле-

дует поощрять производителей, которые 

стремятся разрешать конфликты с потре-

бителями справедливо, оперативно, вклю-

чая консультативные услуги и неофици-

альные процедуры рассмотрения жалоб, 

которые могут подойти потребителям.  

5. Международное сотрудничество пре-

дусматривает развитие механизмов обмена 

информацией о национальной политике и 

мерах в области защиты интересов потре-

бителей с целью достижения наилучших 

результатов, при котором должное внима-

ние уделяется как цене, так и их качеству 

товаров и услуг. 

Данные принципы лежат в основе зако-

нодательства в области защиты прав по-

требителей США и Российской Федера-

ции, однако, во внутренних актах госу-

дарств такие принципы выражены по-

разному. 

В США развитие продажи товаров и ус-

луг в сети «Интернет» пришлось на 1994 

год, когда основатель Amazon Джеффри 

Безос, будучи вице-президентом хеджево-

го фонда D.E. Shaw&Co, решил создать 

магазин дистанционной продажи товаров. 

Первым объектом продажи стали книги. В 

1997 г. Президентом Клинтоном были 

подписаны «Основы глобальной элек-

тронной коммерции» [2] (далее – Основы). 

Значение обозначенного документа для 

развития международной регламентации 

электронной торговли и национального 

законодательства зарубежных государств 

сложно переоценить ввиду фундаменталь-

ного характера Основ и детального регу-

лирования разнообразных отношений, 

возникающих в сети Интернет по поводу 

электронной торговли. 

В Российской Федерации развитие тор-

говли товарами и услугами связано с реа-

лизацией первого Интернет-сервиса бан-

ковских услуг в 1998 г., когда появляется 

первая система Интернет-банкинга «Ин-

тернет Сервис Банк», разработанная Авто-

банком. 

В российском законодательстве, в отли-

чие от законодательства США отсутству-

ют нормативные акты о сети Интернет, 

которые определяли бы правовой статус 

сети, понятие сайта, формы Интернет-

отношений, кроме того, отсутствует непо-

средственное нормативное регулирование 

способов, форм электронной торговли, 

регламентация электронных документов, 

закон об электронной торговле так до сих 

пор не согласован и не принят, в то время 

как Типовой закон об электронной торгов-

ле был предложен Комиссией Организа-

ции Объединенных Наций по праву меж-

дународной торговли еще в 1996 г. 

В Российской Федерации основопола-

гающим актом в области обеспечения за-

щиты прав потребителей занимает Закон 

«О защите прав потребителей» [3], приня-

тый в 1992 году. При этом, рассматривае-

мый закон, не может быть применён от-

дельно, без учета иных законов, в том чис-

ле, Гражданского кодекса РФ, нормы ко-

торого являются общими по отношению к 
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нормам закона и регулируют порядок за-

ключения отдельных видов договоров. 

Нормы, касающиеся защиты прав потре-

бителей, содержатся в целом ряде и других 

кодексов (Воздушном кодексе РФ, Жи-

лищном кодексе РФ), а также в специаль-

ном законодательстве. Следует отметить, 

что Гражданский кодекс был принят позже 

Закона «О защите прав потребителей». За-

кон «О защите прав потребителей» приме-

няется к отдельным видам гражданско-

правовых договоров в той части, которая 

не противоречит ГК РФ до приведения за-

кона в соответствие с частью второй ГК 

РФ. Однако следует заметить, что рас-

сматриваемый Закон неоднократно изме-

нялся, поэтому при наличии противоречий 

и коллизий для разграничения применимо-

го закона необходимо учитывать послед-

ние изменения законодательства о защите 

прав потребителей. 

Закон РФ «О защите прав потребите-

лей» в ст. 26.1. содержит положения о 

продаже товаров дистанционно, то есть, 

посредством использования сети «Интер-

нет». Законодатель возложил обязанность 

на продавца предоставить достоверную 

информацию потребителю. Однако, на 

практике не редки случаи злоупотребления 

своими обязанностями со стороны продав-

цов. Особенность дистанционного способа 

продажи заключается в том, что потреби-

тель не имеет возможности ознакомиться с 

самим продуктом или с образцом продукта 

до его получения. Потребитель знакомится 

с продуктом с помощью средств связи, та-

ких как каталог, фотографии. При этом, 

законодательно в Российской Федерации 

не закреплены форма и содержание интер-

нет-сайтов по продаже товаров или реали-

зации услуг, в то время как законодатель-

ство США предусматривает такие поло-

жения. 

В США Основы установили пять прин-

ципов развития электронной коммерции, 

важнейшими из которых стали «основная 

роль частных субъектов», принцип «ми-

нимального вмешательства государства», 

выразившийся в правиле о том, что сторо-

ны коммерческих отношений, возникаю-

щих в сети Интернет, должны иметь воз-

можность вступать в предусмотренные за-

коном договорные отношения по купле-

продаже товаров и услуг во всей сети Ин-

тернет с минимальным участием государ-

ства в этих отношениях. Государство, со-

гласно Основам, лишь регулирует четкие 

для пользователей правила и законы взаи-

модействия и должно воздерживаться от 

излишних регуляций, бюрократических 

процедур, установления налогов и тарифов 

на коммерческую деятельность, осуществ-

ляемую посредством сети Интернет [4]. 

При этом, Основы будут являться спе-

циальным актом регулирования по отно-

шению к другим законам. В США в на-

стоящее время действуют два основопола-

гающих закона: Закон о гарантиях при 

продаже товаров широкого потребления 

(1975 год) [5], 5 января 2011 года, с полно-

го одобрения сената США, Барак Обама 

подписал новый закон «О защите прав по-

требителей» – Акт о Модернизации Мер 

Безопасности в сфере Пищевых Продуктов 

(Food Safety Modernization Act). Данные 

акты являются основой обеспечения прав 

потребителей в бытовой сфере. При этом, 

акты устанавливают права и обязанности 

реализации товаров и услуг вне зависимо-

сти от способов и форм продажи или пре-

доставления, а Основы регламентируют 

непосредственную деятельность «Интер-

нет-магазинов» [6]. 

В США большое распространение в об-

ласти защиты прав потребителей получили 

общественные объединения, в Российской 

Федерации «де-юро» организации также 

могут защищать права и законные интере-

сы потребителей, однако, на практике, они 

не оказывают такого большого влияния в 

разрешении споров между продавцами и 

потребителями. Также, в США выходит 

журнал-пособие для потребителей, кото-

рый содержит толкование нормам права, а 

также обзоры на судебную практику, для 

потребителей он предоставляется бесплат-

но (разработан американским Союзом по-

требителей ежемесячный журнал 

«Consumer Reports»). 

Также, как и в России, в США к спосо-

бам защиты прав потребителей относится: 

судебная защита, обращение в обществен-

ные организации, в специально-

уполномоченный орган (в России – Рос-



162 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (54), 2021 

потребнадзор, в США – Комиссия по за-

щите прав потребителей), подача обраще-

ний (жалоб) в органы государственной 

власти. Однако, в Российской Федерации 

законодатель урегулировал непосредст-

венно саму сферу потребительских право-

отношений, мне уделив должного внима-

ния на отдельные сферы, среди которых: 

информационно-коммуникационная сеть – 

«Интернет». 

Также, особенность развития законода-

тельства в США является возможность 

придания актам одного штата значение 

Федерального уровня, а именно воспроиз-

ведение в законе федерального значения 

положений закона штата. 

Так, с 1 января 2020 года вступил в силу 

Калифорнийский закон «О конфиденци-

альности потребителей» (далее – 

CCPA) [7]. Данный закон вносит опреде-

ленные изменения в сферу осуществления 

продажи товаров в сети Интернет. Основ-

ное новшество CCPA – наделение потре-

бителей определенными правами в отно-

шении их персональных данных и уста-

новление соответствующих обязанностей 

для компаний, подпадающих под действие 

закона. Компании будут обязаны: 

1) Подробно раскрывать в своих поли-

тиках о конфиденциальности, как они со-

бирают, обрабатывают, используют и про-

дают персональные данные пользователей 

(право знать). 

2) Предоставлять пользователям спосо-

бы обращаться с просьбой о получении 

доступа к их данным и об удалении этих 

данных (право на доступ и удаление). 

3) Уведомлять пользователей, если 

компания занимается продажей персо-

нальных данных, и предоставлять им спо-

соб отзыва согласия на продажу их данных 

(право на отказ). 

4) Внедрять и поддерживать разумные 

меры по защите персональных данных 

(право на безопасность данных и раскры-

тие информации о взломах). 

CCPA также обязывает компании пре-

доставлять потребителям конкретные спо-

собы для осуществления их прав. Напри-

мер, если компания занимается продажей 

персональных данных, она обязана пре-

доставлять своим пользователям интерак-

тивную онлайн-анкету, заполнив которую 

пользователи могут отозвать свое согласие 

на продажу данных. 

Позиция Калифорнии по регулирова-

нию персональных данных особенно важ-

на, потому что в Калифорнии располага-

ются главные офисы: Google и Facebook, а 

также многих других компаний. На разви-

тие законодательства в области регулиро-

вания сети-Интернет непосредственно 

влияет технический прогресс. Имеются все 

основания полагать, что, когда придет 

время общенационального закона о персо-

нальных данных в США, его содержание 

будет во многом определяться CCPA и его 

последствиями, что также улучшит право-

вое положения потребителя. 

В Российской Федерации при принятии 

законов не учитывается техническая, про-

изводственная и экономическая состав-

ляющая того или иного региона. В регио-

нах могут издаваться свои законы, однако 

такие законы не должны противоречить 

положениям федерального закона. 

Таким образом, проведенный краткий 

анализ законодательства России и США в 

области защиты прав потребителей това-

ров и услуг в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» по-

зволил выявить особенности развития и 

действия норм в двух государствах. 
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