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I. . Общая характеристика работы

Актуальность темы диссертации. Развитие электронных информационных

сетей, их территориальное расширение и структурное объединение привело к

формированию уникального феномена — глобальной сети Интернет, где

обработка, хранение и передача информации осуществляется с помощью

средств электронно-вычислительной техники. В 2003 г. число пользователей

Интернет выросло до 620 млн. человек. По прогнозам в 2004 г. число

пользователей этой сети превысит 700 млн. человек1. Растет число

пользователей Интернета и в России, где их количество превышает в

настоящее время 15 млн. человек.

Расширение сферы применения глобальной сети Интернет и ее

коммерциализация неизбежно повлекли за собой изменение содержания

общественных отношений, складывающихся в процессе ее использования. В

настоящее время сеть используется не только для обработки, передачи и

хранения информации, но и для совершения сделок. Одним из главных

преимуществ совершения коммерческих сделок в электронных

информационных сетях является снижение затрат у продавца товара или

лица, предоставляющего услуги в этой сети и, соответственно, цен на

продаваемые товары и оказываемые услуги. Использование электронных

средств коммуникации позволяет продавцам товаров, а также лицам,

оказывающим услуги, снизить издержки. Объединение сетей и образование

глобальной информационной сети способствовало формирование единого

информационного пространства, электронной информационной среды.

Информационно-коммуникационные технологии оказались на рубеже

столетий одним из наиболее важных факторов, революционно меняющих

образ жизни людей, стимулирующих рост мирового торгового оборота.

Отмеченные обстоятельства, а также сохранение в действующем

законодательстве России многочисленных пробелов и лакун, относящихся к

регулированию отношений по поводу заключения гражданско-правовых

сделок в электронной информационной среде, обусловливает актуальность

научного исследования избранной темы.
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Усложнение общественных отношений в условиях использования

информационных сетей для совершения сделок повлекло за собой появление

правовых проблем. Использование электронных средств для совершения

сделки, а также разнесенность во времени волеизъявления сторон

обуславливают необходимость толкования момента такого совершения в

новых условиях.

Использование средств электронно-вычислительной техники для

совершения сделок в электронных информационных сетях привело к

появлению не существовавшей ранее электронной формы сделки.

Совершение сделок в такой форме возможно только при наличии норм о

правовом статусе электронного документа.

Изменение природы документа и невозможность его удостоверения

традиционными средствами, а также особенности совершения сделок в

электронных информационных сетях привело к появлению проблемы

идентификации партнера по сделке, совершенной в электронной

информационной сети. Открытый характер используемых для совершения

сделок сетей ведет к появлению проблемы удостоверения целостности и

неизменности содержания хранимой или передаваемой информации.

Решением проблемы является использование аналогов традиционных

средств удостоверения. В настоящее время наиболее распространенным

средством является электронная цифровая подпись. Вместе с тем ее

применение невозможно без закрепления в законодательстве положений о

порядке ее создания и проверки.

Тема правового регулирования совершения сделок в электронных

информационных сетях уже рассматривалась в советской и российской

юридической литературе. Так, в частности, общие вопросы, связанные с

особенностями гражданско-правовых отношений, возникающих при

совершении сделок при использовании электронных средств коммуникации

были рассмотрены, в частности, Бачило И.Л., Венгеровым А. Б.,

Копыловым В. А., Петровским С. В., Рассоловым И. М., Терещенко Л. К.

Частные вопросы, связанные с непосредственным совершением сделок в

электронных информационных сетях, а также с условиями их

действительности рассматривались в работах Соловяненко Н. И.,

Косовца А. А., Шамраева А. В., Серго А. Г., Невзорова И. В.

Особенности содержания отношений по поводу оказания

информационных и коммуникационных услуг информационными
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посредниками для совершения сделок в сетях, а также вопросы их

ответственности рассматривались в работах Наумова В. Б.,

Петровского С. 6., Терещенко Л. К., Ковалева С. М., Сергеева А. В.

Научная новизна исследования. Выполненная работа по исследованию

правовых аспектов совершения сделок в электронных информационных

сетях впервые на диссертационном уровне носит комплексный сравнительно-

правовой характер.

Предмет исследования. Предметом исследования является исследование

состояния и возможных путей развития российского законодательства,

регулирующего совершение сделок в электронных информационных сетях, с

учетом подходов, обнаруживаемых законодательством промышленно

развитых стран.

Цели исследования состоят в следующем:

1. Определить характер изменений, произошедших в области

договорного права, в связи с развитием электронных информационных сетей

и их активным применением для совершения сделок и определить

направления совершенствования российского гражданского

законодательства.

2. Выявить объем и пределы влияния технико-организационных

особенностей электронных информационных сетей на механизм совершения

сделок в них.

3. Определить пути построения оптимального и достаточного

законодательства о сделках, совершаемых в электронных информационных

сетях, в России на основе законотворческого опыта промышленно развитых

государств.

Задачи исследования определены его целями и требуют:

1) анализа особенностей единого информационного пространства и их

влияния на институт договорного права;

2) анализа основных проблем в области совершения сделок с

применением электронных средств коммуникации и путей их решения по

праву зарубежных государств и России;

3) обобщения накопленного опыта законотворчества зарубежных

государств в отношении использования информационных технологий;

4) обзора текущего состояния законодательства России в области

использования информационных технологий при совершении сделок в
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сопоставлении с соответствующим законодательством промышленно

развитых зарубежных стран;

5) определения возможных путей оптимального развития

законодательства России по поводу использования информационных

технологий как фундамента для развития электронной коммерции.

Методологической основой диссертации являются положения науки

гражданского права, теории права, а также сравнительного правоведения,

выраженные в трудах таких правоведов, как Агарков М. М., Алексеев С. С,

Аскназий С. И., Безбах В. В., Брагинский М. И., Братусь С. Н.,

Венгеров А. Б., Венедиктов А. В., Витрянский В. В., ГенкинД. М.,

Грибанов В. П., ЗенкинН. М, Иоффе О. С, Лунц Л. А., Мальцев Г. В.,

МасевичМ. Г., Масляев А. И., Мозолин В. П., Муромцев Г. И.,

Новицкий И. Б., Рясенцев В. А., Садиков О. Н., Суханов Е. А., Толстой В. С,

Халфина Р. О., Шерстобитов А. Е. и других авторов. При проведении

научного исследования использовались такие научные способы познания, как

наблюдение, сравнение, абстрагирование, исторический, сравнительно-

правовой, аналитический методы.

При проведении исследования были использованы результаты работ,

отраженные в публикациях по проблематике совершения сделок в

электронных информационных сетях вообще, и в Интернете, в частности:

Венгерова А. Б., Копылова В. А., Рассолова И. М., Петровского С. В.,

Терещенко Л. К., Якушева М. А., Глушенкова А. В., Невзорова И. В.,

Соловяненко Н. И., Косовца А. А., Шамраева А. В., Серго А. Г.,

Наумова В. Б., Ковалева С. М., Сергеева А. В. и других авторов.

Исследование базируется на отечественном и зарубежном

законодательстве, а также на международных документах. В работе

использованы нормативные акты, предметом регулирования которых

являются отношения, складывающиеся при совершении сделок в

электронных информационных сетях между ее участниками, а также

отношения, возникающие между участниками сделки, совершаемой в сети и

лицами, обеспечивающими информационный обмен в них.

На защиту выносятся следующие положения.

1. Совершение сделок в коммуникационных средах, созданных новыми

информационными технологиями, не меняет ни природы сделок, ни

представлений о механизме их заключения. Однако, особенности доставки и

хранения сведений, содержащихся в оферте и акцепте, требуют учета при
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определении момента заключения договора, — таковой устанавливается в

контексте взаимосвязи, обеспечиваемой для оферента и акцептанта

информационным посредником.

2. В отличие от законодательства Европейского Союза, в российском

законодательстве не закреплены положения, устанавливающие правовой

статус информационных посредников, а также их ответственности перед

участниками сделок, совершаемых в электронных информационных сетях.

Для обеспечения прав и законных интересов участников рассматриваемых

сделок и создания условий для развития рынка услуг, предлагаемых

информационными посредниками целесообразно в процессе

законотворческой работы учесть положения Директивы ЕС «Об электронной

коммерции» 2000 г.

3. Российское законодательство следует дополнить положениями,

позволяющими определять момент получения акцепта на оферту при

заключении «электронных сделок». За основу может быть взят подход,

закрепленный в Типовом законе ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле»

1996 г., согласно которому такой момент определяется в зависимости от того,

какая информационная система использована для получения акцепта.

4. Порядок установления составителя электронного документа

действующим российским законодательством не предусмотрен. Это

обстоятельство негативно отражается на удостоверении электронных

документов. Между тем апробированные правила такого установления уже

известны мировой практике, — они закреплены в Типовом законе

ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле» 1996 г., сходные нормы содержатся

в актах об электронных сделках, принятых в США. Целесообразно закрепить

нормы Типового закона и в российском законодательстве.

5. В условиях функционирования электронной информационной сети

объем формальных требований к сделкам увеличивается по сравнению с

традиционными средствами удостоверения содержания заключенной сделки.

6. Российское законодательство не содержит положений, развивающих

основы деятельности удостоверяющих центров, обеспечивающих

применение электронной цифровой подписи, а также положений,

закрепляющих возможность ограничения ответственности этих центров.

Целесообразно дополнить Федеральный Закон № 1-ФЗ «Об электронной

цифровой подписи» 2002 г. нормой следующего содержания:
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«Ответственность удостоверяющих иентров

1. Удостоверяющие центры несут ответственность за ущерб,

причиненный вследствие неисполнения или ненадлежащего

исполнения своих обязанностей, если не докажут, что их действия не

носят виновного характера.

2. В случае причинения ущерба, вследствие неисполнения или

ненадлежащего исполнения своих обязанностей удостоверяющими

центрами, возмещению подлежит только реальный ущерб.

3. Удостоверяющий центр вправе установить ограничения своей

ответственности по выдаваемому сертификату открытого ключа

ЭЦП. В этом случае, сведения о таких ограничениях вносятся в

выдаваемый сертификат.»

Практическая значимость исследования. Материалы диссертации могут

найти применение в ходе работы по совершенствованию российского

законодательства, относящегося к «электронным сделкам» и «электронной»

торговле, представлять интерес для работников правоприменительной сферы,

а также могут быть использованы в учебном процессе.

Структура диссертационной работы обусловлена актуальностью и целями

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих

двенадцать параграфов, библиографии.

II. Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы исследования,

определяются предмет, цели и задачи исследования, раскрывается научная

новизна, приводятся основные положения, выносимые на защиту, а также

данные о научно-теоретическом и практическом значении исследования.

В первой главе диссертации — «Источники правового регулирования

отношений по совершению сделок в электронных информационных сетях»

— выделяются основные черты электронной информационной среды,

анализируется правовая природа сети Интернет, а также определяются

объем, пределы и основные направления правового регулирования

отношений по совершению сделок в электронных информационных сетях.

Представлен обзор модельных актов международного характера, источников
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такого регулирования в США и Европейском Союзе, а также анализ

состояния законодательства России.

В первом параграфе. «Электронные информационные сети и их значение

для совершения гражданско-правовых сделок», рассматриваются основные

черты объекта исследования, позволяющие разграничить его с другими,

сходными объектами. Компьютерные сети являются в большей степени

«информационными», нежели другие электронные коммуникационные сети

(телефонные, телеграфные), т.е. предоставляют не только возможности

передачи информации, но и ее накопления и хранения, а, следовательно, и

более широкие возможности распространения этой информации. Поскольку

компьютерные . сети, как, например, сеть Интернет, являются

телематическими, т. е. сетями, с помощью которых возможна

автоматизированная, передача не только информации, но и управляющих

воздействий с помощью программных средств, настроенных конкретными

лицами. В этих условиях действия лица по оформлению, отправке

электронного документа в виде оферты или акцепта адресату (управляющие

воздействия) следует рассматривать как волеизъявление этого лица.

Глобализация компьютерных сетей, появление и развитие глобальной

сети Интернет позволяют говорить о возникновении не существовавшей

ранее «электронной информационной среды», искусственного аналога

традиционной среды общения. В поддержку такой позиции некоторые

авторы правильно отмечают, что с развитием сети Интернет происходит

формирование новой среды, в которой происходит обмен информацией.

Структура и содержание общественных отношений, которые опосредуют

совершение сделок в электронной информационной среде, определяются ее

особенностями. Основной ее спецификой является автоматизация

информационного обмена. Сеть Интернет представляет собой совокупность

сетей, в которых передача информации осуществляется по традиционным

линиям связи различной физической природы в соответствии с

установленными правилами (протоколами).

Информационный обмен в электронной информационной среде

осуществляется специальными лицами (информационными посредниками).

В зависимости от используемого протокола различаются службы Интернета,

В отношении совершения сделок в электронных информационных сетях

первостепенную значимость приобретают служба электронной почты и

9
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служба World Wide Web (WWW), которую нередко отождествляют с самой

сетью.

Автоматизация информационного обмена обуславливает изменения в

природе информации в электронной информационной среде. Содержание

электронного сообщения, отрывается от материального носителя и,

вследствие этого, для удостоверения ее авторства и подтверждения

неизменности содержания требуются специальные средства (электронные

аналоги собственноручных средств удостоверения документов). Одним из

таких средств является электронная цифровая подпись.

Автор приходит к заключению, что можно выделить две основных

группы отношений, непосредственно связанных с совершением сделок в

электронных информационных сетях. Этими отношениями являются:

а) отношения, складывающиеся между участниками сделки и

информационными посредниками, обеспечивающими информационный

обмен;

б) отношения, складывающиеся непосредственно между участниками

сделки по поводу использования электронных документов и средств их

удостоверения.

Нельзя также не учитывать то обстоятельство, что автоматизация

электронных информационных сетей оказывает влияние и на характер

общественных отношений, реализация которых опосредуется

использованием электронных информационных сетей. По существу, имеет

место процесс осложнения таких отношений «информационно-

технологическим элементом».

Автор отстаивает мнение о том, что появление новой искусственной

среды, изменение природы информации и ее носителя определяют

особенности общественных отношений, складывающихся по поводу

совершения сделок. Отсюда вытекает необходимость определения подходов

к правовому регулированию совершения сделок в этой среде.

Во втором параграфе, «Источники российского права, определяющие

порядок использования электронных информационных сетей для совершения

гражданско-правовых сделок», подвергается анализу состояние российского

законодательства, регулирующего отношения по совершению сделок в

электронных информационных сетях.

В Российской Федерации основы правового регулирования совершения

сделок в этих сетях заложены в Гражданском Кодексе РФ (п. 2 ст. 434 и п. 2
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ст. 160). В соответствии с п. 2 ст. 434 ПС РФ, договор в письменной форме

может быть заключен посредством электронной связи, позволяющей

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Согласно п. 2 ст. 160 ПС РФ, использование при совершении сделок...

электронно-цифровой подписи... допускается в случаях и в порядке,

предусмотренных законом, иными правовыми актами, соглашением сторон.

Российским законодательством не устанавливается порядок совершения

сделок в электронной информационной среде с учетом того, обстоятельства,

что передача документов при использовании службы электронной почты

осуществляется по телекоммуникационным сетям и момент их отправки не

совпадает с моментом их получения.

Диссертантом отмечается, что, как при использовании службы

электронной почты, так и службы WWW, стороны по сделке, а также

целостность и неизменность содержания не могут быть надежно определены.

Такое определение возможно при использовании электронной цифровой

подписи, основанной на специальной технологии асимметричного

шифрования информации.

В условиях отсутствия достаточного законодательства об электронной

цифровой подписи, а также в случае использования других электронных

аналогов собственноручной подписи, определению сторон по сделке и

целостности и неизменности содержания электронного документа могут

способствовать положения, устанавливающие условия, при которых

документ может считаться отправленным составителем, а его содержание

соответствовать воле автора.

Констатируется отсутствие в российском праве норм, регулирующих

отношения, складывающиеся между участниками сделок и лицами,

обеспечивающими информационный обмен в электронных информационных

сетях. В частности, отсутствуют нормы, устанавливающие ответственность

информационных посредников с учетом специфики их правового статуса.

Основы использования информационных технологий для удостоверения

электронных документов при совершении сделок регулируются

положениями Гражданского Кодекса РФ. Он устанавливает саму

возможность их использования при совершении сделок в электронных

информационных сетях. Условия признания электронного документа,
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удостоверенного электронной цифровой подписью заложены в Федеральном

Законе «Об информации, информатизации и защите информации» 1995 г.2

Принятый в 2002 г. Федеральный Закон «Об электронной цифровой

подписи» конкретизировал положения Гражданского кодекса и

Федерального Закона «Об информации, информатизации и защите

информации» об условиях действительности и порядке применения

электронной цифровой подписи (ЭЦП) как аналога собственноручной

подписи, а также установил условия действительности документов,

подписанных ЭЦП. Вместе с тем, принятие данного Федерального Закона,

привело к появлению необходимости закрепления детального правового

статуса удостоверяющих центров, обеспечивающих применение ЭЦП.

Таким образом, диссертант приходит к выводу, о том, что, несмотря на

наличие в действующем массиве норм специальных актов, нет действенной и

эффективной системы регулирования отношений по совершению сделок в

электронных информационных сетях. Автор обосновывает целесообразность

дополнения действующего законодательство Федеральным законом «Об

электронной торговле», а также подзаконными нормативными актами,

направленными на обеспечение реализации положений законодательства.

Подлежат устранению отмеченные в работе противоречия, содержащиеся в

ряде правовых актов.

В третьем параграфе. «Источники права США, определяющие порядок

использования электронных информационных сетей для совершения

гражданско-правовых сделок», характеризуются основные акты

действующего в США законодательства. Показано, что формирование

системы этих источников происходило по двум направлениям: по пути

закрепления основ совершения сделок в электронных информационных сетях

во-первых, и установления порядка использования информационных

технологий для удостоверения электронных документов, во-вторых.

Основным актом, устанавливающим основы совершения сделок в

электронных информационных сетях, является Единообразный Закон «Об

электронных сделках» 19993. Он предназначен для принятия его

легислатурами штатов. В нем подробно регламентируются условия
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правового признания электронных документов и порядок совершения сделок

с применением электронных средств коммуникации.

Одними из принципиальных положений этого закона являются нормы, в

соответствии с которыми применение электронных средств для совершения

сделки возможно только при наличии согласия партнеров по такой

сделке (ст. 5). Он также содержит нормы, устанавливающие правовой режим

электронного документа, подписи, использованной для его подписания, а

также сделки, заключение которой было осуществлено с использованием

электронных средств (ст. 7).

В Законе также содержатся положения, регулирующие порядок отправки

и получения электронных сообщений, а также некоторые аспекты, связанные

с удостоверением авторства в отношении электронных сообщений, а также

целостности и неизменности их содержания (ст.ст. 9-10). Диссертант

приходит к выводу, что эти положения могут использоваться для

определения сторон по сделке, совершенной в электронной информационной

сети, а также их волеизъявления.

Закон 1999 г. устанавливает, кроме того, момент отправки и получения

электронного сообщения. По мнению автора, он может быть использован для

определения момента заключения сделки в электронной информационной

сети.

Одним из первых штатов, который принял на основе Единообразного

Закона «Об электронных сделках» собственный закон, стал штат

Пенсильвания, в 2000-2001 гг. его примеру последовали штаты Айова,

Виргиния, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Миннесота, Мичиган, Небраска,

Род-Айленд, Северная Каролина, Юта, Вайоминг, Невада, Нью-Мексико,

Орегон, Северная Дакота.

В 2000 г. вступил в силу Федеральный Закон США «Об электронных

подписях в глобальной и национальной торговле»4. Он не регламентирует

детально использование электронных аналогов традиционных средств

удостоверения, а лишь закрепляет на федеральном уровне условия для

правового признания электронных документов, повторяя положения

законодательства значительного числа штатов.

В нем закрепляется правовой режим электронной подписи. В частности, в

этой статье закреплена невозможность отказа в действительности подписи
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только лишь на том основании, что она является электронной. Кроме того, в

ней устанавливаются положения о возможности использования электронных

агентов (программных средств) для совершения сделок (ст. 101).

Данный Закон также устанавливает основы регулирования

международной электронной торговли. Основными принципами при

осуществлении такого регулирования американский законодатель считает:

а) устранение барьеров для электронных сделок путем принятия

соответствующего законодательства, основанного на Типовом Законе

ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле» 1996 г.;

б) разрешение сторонам по сделке определять надлежащие процедуры

аутентификации, а также содержание соглашений, при условии

юридического признания этих процедур и содержания;

в) предоставление сторонам по сделке возможности доказывания в

судебных или иных органах того обстоятельства, что процедуры

аутентификации и сделки являются действительными.

г) запрещение дискриминации в отношении электронных подписей и

средств аутентификации.

В четвертом параграфе первой главы, «Правовые акты Европейского

Союза, относящиеся к совершению сделок в электронных информационных

сетях», рассмотрены основные положения, которым подчиняется порядок

совершения «электронных сделок» в Европейском Союзе. Так же, как и в

США, система источников формировалась здесь по двум основным

направлениям: по пути принятия общих положений о совершении сделок в

электронных информационных сетях и по линии регулирования

использования информационных технологий для удостоверения авторства в

отношении содержания электронного документа, а также его целостности и

неизменности.

Общие положения о порядке совершения сделок в электронных

информационных сетях в Европейском Союзе закреплены в Директиве «Об

электронной коммерции» 2000 г.5 Она содержит общие положения,

касающиеся начал правового регулирования отношений, связанных с

совершением сделок в электронных информационных сетях. Директива ЕС
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«Об электронной коммерции» 2000 г. направлена на обеспечение

оптимального функционирования внутреннего рынка посредством создания

условий для свободного движения информационных услуг в государствах-

членах Европейского Союза.

Ст. 9 Директивы устанавливает основы использования электронных

средств для совершения сделок, в частности, устанавливает саму

возможность такого использования, а также условия неприменимости

положений Директивы ЕС к ряду сделок. В соответствии с п. 1 ст. 9

Директивы, государства-члены должны имплементировать в свое

законодательство положения, позволяющие использовать электронные

средства для заключения договоров. П 2 ст. 9 устанавливает, что положения

Директивы не должны распространяться на:

а) сделки, на основе которых возникают или передаются права на

недвижимое имущество, за исключением прав аренды;

б) сделки, в которых, в соответствии с законом, участвуют суды или

публичные органы или лица, представляющие публичные органы;

в) сделки поручительства;

г) сделки с ценными бумагами, если они не связаны с торговлей или

профессиональной деятельностью.

Установленный Директивой порядок определения момента получения

электронного сообщения сводится к тому, что сообщение считается

полученным тогда, когда сторона, которой оно адресовано, имеет доступ к

нему. Это положение может быть использовано для определения момента

получения акцепта на оферту и, тем самым, момента заключения договора

купли-продажи. Вместе с тем, данное правило не применяется по отношению

к сделкам, заключенным с использованием службы электронной почты или

аналогичной связи индивидуального характера (п. 3 ст. 11 Директивы).

Директива также подробно регламентирует положения об объеме и

пределах ответственности информационных посредников перед участниками

сделок, совершаемых в электронных информационных сетях (ст.ст. 12-14

Директивы).

Основополагающим актом в отношении правового регулирования

использования информационных технологий в ЕС является Директива «Об

общих рамочных условиях для электронных подписей» 1999 г.6 Эти условия
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направлены на упрощение использования электронных подписей, содействие

их правовому признанию (ст. 1 Директивы), а также на указание условий,

при которых допустимо признавать равнозначность электронных и

собственноручных подписей.

В гражданские кодексы ряда стран, в частности, Германии, Франции,

были внесены изменения, отражающие положения актов Европейского

Союза об электронных документах.

К концу 2001 г. в Европейском Союзе еще не сложилось значительной

судебной практики в отношении использования электронных подписей. В

договорах частных лиц закреплялись положения, в соответствии с которыми

стороны обязывались не оспаривать действительности электронной

подписи7. В Италии имел место случай, когда судья признал электронную

подпись действительной даже при несоответствии законодательству.

В пятом параграфе, «Цели унификации порядка совершения сделок в

электронных информационных сетях, предлагаемой в актах ЮНСИТРАЛ»,

представлен обзор модельных актов ЮНСИТРАЛ, направленных на

предоставление рекомендаций по регулированию отношений по совершению

сделок в электронных информационных сетях. Такими актами, в частности,

являются Типовой Закон ЮНСИТРАЛ «Об электронной

торговле» 1997 г., Типовой Закон ЮНСИТРАЛ «Об электронной

подписи» 2001 г.8 В настоящее время Комиссия по праву международной

торговли рассматривает проект Конвенции «Об электронных договорах».

Наиболее важными положениями Типового Закона ЮНСИТРАЛ «Об

электронной торговле» следует признать те, которые определяют условия

действительности электронного сообщения (сообщения данных),

устанавливают его равнозначность документу в письменной форме, а также

называют условия действительности электронной подписи, используемой для

удостоверения авторства этого сообщения9. Кроме того, закон содержит
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рекомендации в отношении использования электронных средств для

оформления оферты или акцепта. При этом законом предлагается ряд

презумпций в отношении авторства электронного документа и его

содержания. Типовой Закон ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле»

содержит также положения о моменте получения электронного сообщения,

которые также могут быть использованы для определения момента

заключения сделки.

Во второй главе. «Лица, обеспечивающие информационный обмен в

электронных информационных сетях и значение их деятельности для

совершения сделок», комментируются признаки определения лица,

обеспечивающих информационный обмен в электронных информационных

сетях, выявляются особенности правовой природы отношений, которые

опосредуют совершение сделок в электронных информационных сетях, а

также анализируются объем и пределы их ответственности.

В первом параграфе, «Понятие и правовая природа деятельности лиц,

обеспечивающих информационный обмен в электронных информационных

сетях», анализируется терминологический аппарат, определяющий лицо,

обеспечивающее информационный обмен в электронных информационных

сетях, а также особенности правовой природы деятельности такого лица.

Диссертант приходит к выводу, что термины «сервис-провайдер»,

провайдер», «поставщик услуг», «оператор связи» не отражают в

достаточной мере суть описываемого ими понятия. Более подходящим для

описания является термин «информационный посредник».

Под информационным посредником автор предлагает понимать лицо,

которое от имени другого лица осуществляет хранение, отправку, прием или

иные услуги в отношении электронных документов. Показано, что

совершение сделок в электронных информационных сетях, в силу

искусственного характера этих сетей, обязательно опосредуется

отношениями, складывающимися между участниками сделки и

информационными посредниками, обеспечивающими информационный

обмен.

Во втором параграфе. «Ответственность информационных посредников за

ненадлежащее оказание услуг при совершении сделок в электронных

информационных сетях», анализируются объем и пределы ответственности

информационных посредников в случаях, когда вследствие нарушения

качества предоставляемых услуг или законодательства, устанавливающего
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требования к содержанию информации, умаляются права и законные

интересы участников отношений по совершению сделки.

Анализ отношений с участием информационных посредников,

складывающихся в электронной информационной среде, приводит автора к

выводу о смешанном характере этих отношений. Он обусловлен, в частности,

множественностью объекта правоотношений с участием информационных

посредников. Отношения складываются не только в отношении

информационных ресурсов в сети, но и коммуникационных ресурсов,

предоставляемых участникам сделки. В связи с этим в нормах об

ответственности информационных посредников следует различать:

а) ответственность информационных посредников перед участниками

сделки и третьими лицами в отношении качества предоставляемых услуг;

б) ответственность информационных посредников перед участниками

сделки и третьими лицами за хранение и (или) передачу информации

противоправного характера.

В ходе оказания услуг по размещению информации на сервере

информационного посредника, а также по отправке и получению

электронных сообщений по электронной почте возникает необходимость

обеспечить неприкосновенность и целостность содержания хранимой и

передаваемой информации. Автор показывает, что нормы действующего

законодательства не отражают специфики деятельности информационных

посредников. Последние обычно не инициируют информационное

отношение, не выбирают содержание передаваемой информации, не

инициируют размещение ее в сети по договору о таком размещении. В них

нет ответа на вопрос о том, должен ли информационный посредник нести

ответственность за хранение и передачу информации, содержание которой

нарушает положения законодательства. Отсутствуют и нормы,

устанавливающие пределы ответственности информационных посредников

за содержание размещенной и передаваемой по сети информации. При

разработке актов, заполняющих отмеченные пробелы целесообразно учесть

общие положения об ответственности информационных посредников,

закрепленные в Директиве Европейского Союза «Об электронной

коммерции» 2000 г. В соответствии со ст. 14 Директивы государства-члены

Европейского Союза в отношении услуги по хранению в сети информации,

предоставленной пользователем услуги (хостинг), должны обеспечить

освобождение от ответственности информационного посредника, если тот:



19

а) не знает о неправомерности информации, а в отношении жалоб по

поводу причинения убытков не знаком с фактами, из которых вытекает

неправомерный характер информации;

б) получив сведения о неправомерности информации, незамедлительно

удаляет ее или блокирует доступ к ней.

Аналогичного учета требуют и нормы Директивы Европейского Союза

«Об электронной торговле», устанавливающие пределы ответственности

информационных посредников за передаваемую по сети информацию.

Требует устранения и сохраняющийся в российском законодательстве

пробел в отношении правового статуса информационных посредников, в

частности, применительно к объему и пределам их ответственности по

отношению к участникам сделки, совершенной в электронной

информационной сети.

В третьей главе диссертации, «Порядок заключения сделок, совершаемых

в электронных информационных сетях», на примере сети Интернет

анализируются степень и пределы влияния технико-организационных

особенностей информационно-телематических сетей на механизм

совершения сделок, определяется форма сделки, которая совершается в сети,

а также особенности использования аналогов традиционных средств

удостоверения документов для подтверждения авторства. Использованы

нормативные источники законодательства США, Европейского Союза и

России.

В первом параграфе. «Основные элементы механизма заключения сделки

и определение момента ее заключения в электронной информационной

сети», диссертантом проанализировано влияние особенностей электронных

информационных сетей на механизм совершения сделок в них. На основе

анализа основных элементов этого механизма, диссертант приходит к

выводу, что использование сетей не вносит принципиальных изменений в

природу оферты и акцепта в электронной форме и поэтому к ним применимы

положения гражданского законодательства.

Однако, автоматизация информационного обмена в электронных

информационных сетях ведет к появлению проблемы надежного

удостоверения партнера по сделке. Решением этой проблемы может стать:

а) закрепление презумпций в отношении авторства электронного

документа;

б) формирование законодательства об электронной цифровой подписи;
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в) установление обязанностей сторон по предоставлению партнеру по

сделке необходимой информации;

г) закрепление положений об объеме, пределах и порядке возмещении

ущерба, причиненного стороне вследствие отказа другой стороны от сделки,

совершенной в электронной информационной сети.

Отмечая, что российское законодательство не содержит положений,

которые приспосабливали бы нормы гражданского законодательства к

условиям использования электронных информационных сетей для

совершения сделок в них, автор предлагает при разработке

соответствующего нормативно-правового акта учесть положения Типового

Закона ЮНСИТРАЛ.

Во втором параграфе. «Форма сделок, заключаемых в электронной

информационной сети», анализируется сущность электронной формы сделки

и раскрываются допустимые пределы ее применения. Диссертант, на

основании анализа процедуры заключения сделки с помощью различных

служб (электронная почта, WWW), приходит к выводу, что и сделку,

заключенную с применением электронной почты, и непосредственно на

сайте продавца (за исключением тех случаев, когда за оплатой товара по сети

следует его передача покупателю в электронном виде) следует рассматривать

как сделку, совершенную в письменной форме посредством обмена

документов.

Условием, при котором сделка, заключенная посредством обмена

электронных документов, может быть признана заключенной в письменной

форме, является использование признанных законодательством электронных

аналогов традиционных средств удостоверения. Раскрывая суть создания

электронной цифровой подписи, автор показывает, что она основана на

технологии шифрования. Речь идет о приеме идентификации удаленных

партнеров, основанном на шифровании документа. Если две стороны

полагают, что только им известен алгоритм и ключ шифрования, то они

могут также полагать, что реализация этого ключа в документе

свидетельствует о том, что его отправил партнер. Если обе стороны

пользуются при этом одним и тем же ключом, то данный метод шифрования

называется симметричным. Показано, что для целей электронной

цифровой подписи симметричные ключи не годятся, поскольку для обмена

ими партнерам опять-таки нужен материальный контакт или посредник, —
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требуются технологии асимметричного шифрования, при которых

создатель документа создает два ключа: открытый и закрытый.

Закрытый и открытый ключ взаимосвязаны — они образуют

неразрывную пару. Для создания этой пары ключей нужны специальные

программные средства — они называются средствами электронной

цифровой подписи или, сокращенно, средствами ЭЦП.

Подчеркивается, что наряду с понятием обычной электронной цифровой

подписи в ряде законодательных актов стран Европейского Союза

используется также понятие расширенной (advanced,

fortgeschri t ten) электронной цифровой подписи, и раскрывается

содержание последней.

Установлены и пределы допустимости электронной формы сделки,

установленные законодательством промышленно развитых государств, не

известны российскому законодательству. Автор отмечает в этой связи, что

распространение возможности использования электронной формы на сделки,

связанные с наследственными, семейными отношениями, а также

отношениями требующими нотариальную и государственную регистрацию

может негативно отразиться на обеспечении прав и законных интересов

участников гражданского оборота. Организации и уполномоченные

государственные органы для обеспечения совершения рассматриваемых

видов сделок, должны будут осуществлять хранение данных, необходимых

для создания ЭЦП, в том числе и данных, конфиденциального характера

(например, закрытый ключ ЭЦП). Создание специальных банков таких

данных создаст ряд проблем, связанных с обеспечением их защищенности.

Кроме того, может иметь место неправомерное пользование

конфиденциальными данными, связанными с созданием ЭЦП, сотрудниками

соответствующих организаций и государственных органов.

В третьем параграфе. «Понятие электронной цифровой подписи» —

выделяются различные походы к определению понятия электронного аналога

традиционного средства удостоверения документа.

По мнению диссертанта, закрепление только понятия электронной

цифровой подписи без признания иных видов электронной подписи (коды,

факсимильное воспроизведение подписи и т.д.) не будет способствовать

активному использованию электронных средств для совершения сделок в

электронной форме.
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Для определения авторства документа, подписанного иными

электронными аналогами собственноручной подписи, могли бы

использоваться презумпции авторства электронного документа, а также

целостности и неизменности его содержания. Для этого необходимо

закрепить эти презумпции в законодательстве. При этом целесообразно

учесть законотворческий опыт, закрепленный в Типовом Законе

ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле» 1996 г.

В четвертом параграфе. «Формальные требования к электронной

цифровой подписи», рассмотрено правовое регулирование порядка

подписания электронных документов. Выделены подходы к регламентации

применения сторонами по сделке средств шифрования для ее заключения,

показано, что, в отличие от промышленно развитых государств, где

наметилась тенденция к либерализации использования этих средств,

законодательство России сохраняет жесткий подход к их применению.

В пятом параграфе. «Особенности подписания сделок, совершаемых в

электронной информационной сети и порядок проверки электронной

цифровой подписи», рассмотрены отношения, складывающиеся между

участниками сделки и удостоверяющими центрами, обеспечивающими

использование электронной цифровой подписи.

Объектом складывающихся отношений является выдаваемый

удостоверяющим центром владельцу ЭЦП сертификат открытого ключа

ЭЦП, подтверждающий его соответствие закрытому ключу ЭЦП,

находящемуся в исключительном владении собственника ЭЦП. Из

особенностей объекта правоотношений, возникающих между участниками

сделки, совершаемой в электронной информационной сети, и лицами,

обеспечивающими использование электронной цифровой подписи, вытекают

особенности элементов этих отношений.

Если в праве Европейского Союза и ряда штатов США закреплены

требования, предъявляемые к удостоверяющим центрам о наличии

достаточного финансового обеспечения, использования только персонала с

соответствующим опытом, а также защищенные программно-аппаратные

средства, то в законодательстве России пока закреплены только самые общие

нормы, касающиеся порядка лицензирования деятельности удостоверяющих

центров. До недавнего времени в законодательстве Российской Федерации не

был определен уполномоченный государственный орган, который должен

осуществлять лицензирование деятельности удостоверяющих центров.
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Только Постановлением Правительства РФ №313 «Об уполномоченном

федеральном органе исполнительной власти в области использования

электронной цифровой подписи» от 30 мая 2003 г. функции такого рода были

возложены на Министерство Российской Федерации по связи и

информатизации.

Регулирование отношений, складывающихся между удостоверяющим

центром и участниками сделки, требует установления правил, относящихся к

содержанию объекта этих отношений — сертификата открытого ключа ЭЦП.

Лицо, желающее получить сертификат, должно представить достоверные

сведения в объеме, установленном законодательством, а удостоверяющий

центр — проверить действительность указанных сведений. В случае их

изменения владелец сертификата должен сообщить об этом

удостоверяющему центру.

На собственника ЭЦП возлагается обязанность осуществлять

исключительное владение закрытым ключом ЭЦП, в то время как

удостоверяющий центр обязан при выдаче сертификата удостовериться в

соответствии сведений, сообщаемых собственником ЭЦП, действительности.

При обнаружении несоответствия действительности сообщенных

собственником ЭЦП сведений, удостоверяющий центр должен отозвать

сертификат. Он также должен быть отозван при компрометации закрытого

ключа ЭЦП.

Федеральный Закон РФ «Об электронной цифровой подписи» 2002 г., в

отличие от законодательства штатов США и Европейского Союза не

содержит положений об ответственности удостоверяющих центров перед

владельцем сертификата открытого ключа ЭЦП и (или) перед третьими

лицами, в случае причинения им ущерба неисполнением или ненадлежащим

исполнением своих обязанностей. Очевидно, что в этом случае применимы

общие положения об ответственности закрепляемые в Гражданском Кодексе

РФ.

Право США и Европейского Союза предусматривает возможность

включения в содержание сертификата открытого ключа ЭЦП оговорок

освобождающих центр от ответственности в ряде случаев, а также содержит

нормы об ограничении ущерба, подлежащего возмещению только реальным

ущербом, целесообразно закрепить и в российском праве, т.к. она

способствует стабильности деятельности удостоверяющих центров, а также

создает условия для развития рынка соответствующих услуг.
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Диссертация является комплексным исследованием нормативно-

правового массива в области совершения сделок в электронных

информационных сетях с учетом технико-организационной специфики

последних, с уделением особого внимания правовым институтам и нормам

права США и Европейского Союза.

В работе представлен анализ понятийного аппарата, норм гражданского

законодательства США и Европейского Союза в указанной сфере, в

сравнении с действующими в настоящее время нормами гражданского

законодательства Российской Федерации.
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This thesis is a complex research of legal material related to contract formation

in electronic information networks, paying special attention to their technical and

organizational features, laying special emphasis on legal institutions and norms of

the law of the USA, the European Union, and Russian Federation.

The works contains analysis of the definitions, norms of the Civil Law of the

USA and the European Union in the mentioned area, in comparison with

corresponding norms of the Russian legislation.
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