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Развитие международного коммерческого оборота в эпоху глобализа-

ции ведет не только к расширению границ взаимодействия хозяйствующих 

субъектов, но и к диверсификации форм взаимодействия. Электронная тор-

говля является одним из значимых аспектов интернационализации торговли и 

самой распространенной современной формой торговли, которая предпола-

гает взаимодействие сторон в электронном пространстве. Заключение элек-

тронных договоров вызывает множество вопросов, вытекающих из особенно-

стей онлайн среды. В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные 

с заключением электронных договоров с помощью обмена электронными со-

общениями, в частности определение момента получения оферты или акцепта 

с помощью электронного сообщения. 
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EXCHANGE OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS AS THE WAY OF 

CONCLUSION OF THE CONTRACT 

Development of international commercial intercourse in the era of global-

ization leads not only to the expansion of the boundaries of interaction of enti-

ties, but also to the diversification of forms of interaction. E-commerce consti-

tutes one of the significant aspects of internationalization of the commerce and 

the most modern form of commerce used today involving the interaction of the 
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parties in the electronic space. Making electronic contracts presents a multitude 

of issues arising from the peculiarities of the online environment. In this article, 

issues of business contracts` conclusion by way of exchange of electronic com-

munications including the problem of establishing the time of offer and ac-

ceptance in the electronic form are examined.  

Keywords: electronic commerce, exchange of electronic communications, 

offer, acceptance, United Nations Convention on the Use of Electronic Commu-

nications in International Contracts. 

 

Развитие современного общества характеризуется тотальным внедре-

нием информационных технологий во все сферы, что в конечном итоге при-

водит к формированию глобальной информационной экономики. В совре-

менных условиях информационные технологии являются импульсом для воз-

никновения и развития электронной торговли. Стремительное развитие элек-

тронной торговли диктует тенденции в сфере договорного права, в частно-

сти, появляются специфические способы заключения электронных догово-

ров. 

Заключение договора посредством электронных средств связи явля-

ется ключевой характеристикой электронной торговли. Наиболее распро-

страненным способом заключения электронного договора является обмен 

электронными сообщениями, что способствует простому и быстрому получе-

нию товара или услуги. Более того, вопросу использования электронных со-

общений в связи с заключением международных договоров посвящена Кон-

венция ООН об использовании электронных сообщений в международных 

договорах 2005 г., которую Россия ратифицировала в 2014 г. 

К договорам, заключаемым в электронном пространстве, применяются 

те же нормы, что и к традиционным (неэлектронным), так как договор не пе-

рестает быть договором только лишь на том основании, что он заключен с 

помощью электронных средств коммуникации. Следовательно, договоры, за-

ключаемые с помощью сети Интернет, регулируются общими положениями о 

заключении договоров, сформулированными Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации (далее - ГК РФ). 

В рамках классической конструкции формирования договора договор 

заключается посредством направления оферты (предложения заключить до-

говор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой сторо-

ной. Правила об оферте и акцепте составляют основу договорного права, 



203            Материалы научно-практической конференции студентов и аспирантов   

обеспечивающую участникам оборота контроль над процессом создания до-

говора как над фактом его существования1. Причем как оферта, так и акцепт, 

по общему правилу, должны достичь адресата. Этот факт указывается в лите-

ратуре как необходимый признак приобретения коммуникацией юридиче-

ской силы. Если оферта или акцепт направляются с помощью электронного 

сообщения, они считаются полученными адресатом в момент доставки элек-

тронного сообщения на почту вне зависимости от того, действительно адре-

сат прочитал сообщение или не смог по техническим причинам2. 

Учитывая скорость передачи сообщений с использованием сети Интер-

нет, в рамках электронного взаимодействия особенно актуален вопрос о мо-

менте заключения договора. В науке выделяют четыре основные теории, 

применимые к определению момента достижения акцептом адресата: 

1. Теория изъявления акцепта (declaration theory) подразумевает, что 

решения об акцепте недостаточно, его надо проявить вовне так, чтобы была 

реальная возможность у другого лица его воспринять3; 

2. Теория отправления акцепта, «теория почтового ящика» (posting 

rule) - для вступления акцепта в силу достаточно его отправить адресату4; 

3. Теория получения акцепта (reception theory) устанавливает, что ак-

цепт вступает в силу с того момента, как у оферента появляется возможность 

ознакомиться с информацией об акцепте. Иными словами, если есть объек-

тивная возможность ознакомления, акцепт вступает в силу; 

4. Теория восприятия акцепта (information theory) - акцепт вступает в 

силу с момента ознакомления оферента с содержанием акцепта. Для данной 

теории формальное уведомление оферента о поступлении акцепта является 

недостаточным, юридическое значение имеет именно факт изучения офе-

рентом содержания сообщения. Механизм восприятия акцепта для данной 

теории должен быть выражен в двух действиях: акцепт должен достигнуть 

адресата и быть им усвоен5. 

Возможность применения теории изъявления и теории восприятия под-

вергается критике, так как их применение связано с субъективными факто-

                                                 
1 Smith S. Contract Theory. Oxford, 2004. P. 169. 
2 Hahnkamper W. Acceptance Of An Offer In Light Of Electronic Communications // Journal of Law and 

Commerce. 2005. Vol. 6. P. 147. 
3 Eiselen S. Electronic Commerce and the UN Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods (CISG) 1980 // EDI Law Review. 1999. Vol. 6. P. 24. 
4 Honnold J.O. Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention. 3rd ed. 

Kluwer, Deventer, 1999. P. 179 – 181. 
5 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. - М.: Статут, 2001. С. 407 – 408. 
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рами. Объективно отследить момент выражения воли или ознакомления с со-

общением практически невозможно. Это создает возможность для злоупо-

требления контрагентом, который может не всегда указывать на действитель-

ный момент усвоения сообщения в целях получения выгоды.  

Теория, которая связывает момент отправления сообщения с моментом 

приобретения им юридической силы, также отвергается учеными в качестве 

приемлемой для электронного пространства в силу того, что, отправляя сооб-

щение, лицо знает о его судьбе (отправитель может получать уведомления о 

доставке/недоставке сообщения)1. Теория получения характеризуется воз-

можностью отследить момент получения электронного сообщения при по-

мощи механизма уведомления о получении, что не позволяет контрагенту 

ссылаться на неполучение или вводить в заблуждение относительно момента 

получения сообщения. Но вместе с тем такие подтверждения о получении со-

общения, по общему правилу, не рассматриваются в качестве ответа на сооб-

щение в силу того, что подтверждение и ответ влекут разные последствия (п. 

п. 93 - 99 Руководства по принятию Типового закона об электронной тор-

говле). 

Таким образом, в целях определения момента заключения электрон-

ного договора необходимо руководствоваться теорией получения акцепта и 

теорией восприятия. Несмотря на критику ученых в отношении теории вос-

приятия, она подлежит применению, но только при определенных условиях2. 

В РФ норма о моменте заключения договора (п.1 статьи 433 ГК РФ) ука-

зывает в качестве такового момент получения акцепта3: «Договор признается 

заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта». 

Следовательно, юридические последствия возникают с момента получения 

соответствующего сообщения, однако информация о том, что понимается 

под получением в контексте электронного взаимодействия, закон не содер-

жит. 

Типовой закон рекомендует использовать теорию получения и теорию 

восприятия, применяя их в зависимости от наличия или отсутствия предвари-

тельных договоренностей между контрагентами. Статья 15 Типового закона 

об электронной торговле содержит следующее регулирование: 

                                                 
1 Eiselen S. Op. cit. P. 24 - 25 
2 Sasso L. Certain Comparative Notes on Electronic Contract Formation // Право. Журнал Высшей 

школы экономики, №1, январь-март 2016 г. C. 204-219. 
3 Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: Комментарий к правовому регулирова-

нию и практике разрешения споров 3-е издание. – М.: Статут, 2006 (использован текст из СПС 

«Консультант Плюс»). 

http://fedconsultant.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=10055&dst=100477&fld=134
http://fedconsultant.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=10055&dst=100477&fld=134
http://fedconsultant.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=10055&dst=100483&fld=134
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1. если есть договоренность об использовании определенной инфор-

мационной системы и: 

 сообщение направляется по этому адресу, то оно считается полу-

ченным с момента поступления в информационную систему; (данное положе-

ние является отражением теории получения); 

 сообщение направляется по иному адресу, оно считается получен-

ным с момента извлечения лицом данного сообщения; (теория восприятия); 

2. если нет договоренности об использовании определенного адреса: 

 с момента поступления сообщения в какую-либо информационную 

систему адресата (теория получения)1. 

Таким образом, Типовой закон об электронной торговле сочетает тео-

рию получения и теорию восприятия, если под «извлечением» понимать дей-

ствия по «прочтению» или «ознакомлению» с ним. В связи с тем, что момент 

«извлечения» сообщения определить довольно сложно, то теория восприятия 

используется в исключительном случае - при наличии договоренностей отно-

сительно адресов и направлении сообщения на иной адрес2. 

Проанализировав нормы Типового закона, можно сделать вывод, что 

теория получения используется как общее правило: сообщение направляется 

по адресу, относительно которого у сторон имеется договоренность или ко-

гда договоренностей нет вовсе. А теория восприятия применяется с целью 

защиты добросовестного контрагента, который ожидает поступления инфор-

мации относительно оферты на согласованный адрес. Простое наличие ад-

реса электронной почты на бланке или ином документе не должно рассмат-

риваться как прямое указание на электронный адрес3. 

Аналогичный дифференцированный подход относительно вопроса о 

моменте получения электронного сообщения закреплен в Конвенции ООН об 

использовании электронных сообщений 2005г.: проводится различие между 

                                                 
1 п. п. 100 - 107 Руководства по принятию Типового закона об электронной торговле. [Электрон-

ный ресурс] // Официальный сайт Комиссии ООН по праву международной торговли: URL: 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/05-89452_ebook.pdf 

(дата обращения: 25.04.2019). 
2 Козловская С.В. Проблемы гражданско-правового регулирования сделок, заключаемых в рамках 

электронного взаимодействия // Опыты цивилистического исследования: сборник статей (выпуск 

2) (рук. авт. кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б.Щербаков). - М.: Статут, 2018. (использован текст из 

СПС «Консультант Плюс»). 
3 п. 103 Руководства по принятию Типового закона об электронной торговле. [Электронный ре-

сурс] // Официальный сайт Комиссии ООН по праву международной торговли: URL: 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/05-89452_ebook.pdf 

(дата обращения: 25.04.2019). 

http://fedconsultant.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=10055&dst=100495&fld=134
http://fedconsultant.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=10055&dst=100502&fld=134
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/05-89452_ebook.pdf
http://fedconsultant.ca.sbrf.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=10055&dst=100498&fld=134
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/05-89452_ebook.pdf
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доставкой сообщений по конкретно указанным электронным адресам и до-

ставка по неуказанным адресам. В первом случае сообщение считается полу-

ченным, когда оно доставляется на электронный адрес адресата. А в случае, 

когда сообщение отправляется на неуказанный адрес, получение сообщение 

определяется моментом, когда адресат узнал о том, что сообщение было 

направлено по адресу, и у лица есть возможность ознакомления с его содер-

жанием. Следовательно, фактическое ознакомление в случае направления 

сообщения на неуказанный адрес юридических последствий не порождает1. 

Исходя из проведенного анализа положений Типового закона об элек-

тронной торговле, Конвенции ООН об электронных сообщениях можно сде-

лать вывод о том, что использование теории получения для электронного 

взаимодействия является наиболее рациональным, а применение теории 

восприятия возможно в исключительных случаях. 

ГК РФ допускает заключение договора путем обмена электронными со-

общениями и дает определение электронным документам, но специфиче-

ского регулирования таких договоров не содержит. Вопрос о моменте совер-

шения сделки в электронном пространстве в РФ остается открытым. 

Законодательство не содержит специальных норм относительно получе-

ния юридически значимых сообщений в электронной форме. Общая норма о 

моменте получения юридически значимого уведомления (ст. 165.1 ГК РФ) ос-

нована на теории получения. Делается вывод о том, что для порождения юри-

дических последствий сообщение обязательно должно быть доставлено, но 

«фактическое ознакомление лица с таким уведомлением не имеет юридиче-

ского значения»2. 

Позиция Верховного Суда РФ по вопросу момента заключения договора 

в рамках электронного взаимодействия недостаточно ясна. В целом подтвер-

ждаются положения ГК РФ относительно момента получения юридически зна-

чимых сообщений. Однако нет специального указания на распространение 

данного регулирования на электронные сделки, как, впрочем, и указания об 

обратном. В Постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 дается общее 

толкование механизма получения юридически значимых сообщений и лишь в 

                                                 
1 п.2 ст.10 Конвенции ООН об использовании электронных сообщений в международных догово-

рах (Заключена в г. Нью-Йорке 23.11.2005) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Комиссии 

ООН по праву международной торговли: URL: 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/06-57454_ebook.pdf 

(дата обращения 10.04.2019). 
2 Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. - М.: 

Статут, 2016. С. 233. 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/06-57454_ebook.pdf
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одном пункте упоминается о возможности направления юридически значи-

мого сообщения посредством сети Интернет «юридически значимое сообще-

ние может быть направлено, в том числе посредством электронной почты»1. 

Соответственно, остается открытым для российского права вопрос о том, 

включает ли понятие «получение» и ознакомление с содержанием сообщения 

или адресату достаточно только знать о факте получения сообщения или ак-

цепт будет считаться полученным независимо от знания адресата о нем. 

Представляется необходимым для российского законодательства вос-

полнить пробел путем внесения изменений в ГК РФ. Восполнить пробел в 

данном вопросе можно с помощью указания на применение теории получе-

ния для электронного взаимодействия или путем заимствования положений 

Конвенции ООН 2005 г. и Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной тор-

говле касательно дифференцированного подхода к моменту получения элек-

тронного сообщения - в зависимости от наличия между сторонами предвари-

тельных договоренностей относительно применимых информационных си-

стем. Следовательно, если электронный адрес был согласован, то сообщение 

будет считаться полученным с момента получения адресатом. Если сообще-

ние направляется по иному адресу, то для того, чтобы оно считалось полу-

ченным, необходимо ознакомление адресата с фактом поступления сообще-

ния по данному адресу, а также ознакомление с его содержанием. 

Таким образом, с целью разрешения вопросов, оставшихся за преде-

лами регулирования в части электронных сообщений, видится необходимым 

внести изменения в ГК. Изменения должны учитывать специфику отношений, 

возникающих в процессе взаимодействия сторон с помощью электронных 

сообщений в контексте электронной торговли в соответствии с положениями 

Конвенции об электронных сообщений 2005 г., которую Россия ратифициро-

вала, и с учетом международных рекомендательных актов. 
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