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Электронная сделка
• Под электронными сделками можно понимать
сделки, совершаемые с помощью средств связи и
вычислительной техники, без составления бумажных
документов. Понятие "электронная сделка"
юридически весьма условное, хотя использовать его
допустимо, если четко представлять юридическую
сторону этого явления. Безусловно, значительную
массу "электронных" сделок составляют договоры
купли-продажи.

Примеры электронных сделок в
интернет-магазинах Кыргызстана
• На сайтах большинства интернет-магазинов (в
Кыргызстане это, например, Svetofor.kg, BeSmart,
Enter.kg и др.) представлена информация о
наименовании предложенного товара, его виде и
цене, обращенная к неопределенному кругу лиц с
предложением приобрести этот товар.

Юрисдикция/подсудность
электронных сделок
• Киберпространство не признает национальных границ и ломает
устоявшиеся представления о действии правовых норм в
пространстве. Фактически любое Интернет-правоотношение
отягощено иностранным элементом и тем или иным образом
связано с правопорядками разных государств, к примеру, когда
электронная сделка заключается лицами разных государств,
ущерб в результате использования веб-сайта причинен на
территории
иностранного
государства,
информация,
размещенная на веб-сайте, нарушает законы иностранного
государства об охране прав интеллектуальной собственности и
т.д.

Юрисдикция/подсудность
электронных сделок
• Традиционно используемые в международном
частном
праве
привязки
для
установления
подсудности, такие, как «закон места жительства»,
«закон места нахождения», «закон места причинения
вреда» и т.д., приобретают совершенно иное
звучание и применяются в сочетании с таким
критерием, как «место нахождения сервера».

Пользовательское соглашение как
договор купли-продажи и оказания
услуг
•Пользовательское соглашение является ничем
иным как договор купли-продажи. Однако,
порядок его заключения и получения товаров и
услуг
отличаются
от
классического
и
происходит в сети Интернет.

Факт заключения договора в
электронной коммерции
•Фактическое заключение договора куплипродажи
и
договора
оказания
услуг
происходит лишь при личной встрече курьера
интернет-магазина и клиента, в простой
устной форме, с немедленным исполнением
этого договора. При этом полномочие
представителя
продавца
явствует
из
обстановки,
в
которой
действует
представитель.

Роль электронной подписи в
электронной сделке
• ЭЦП документа - это уникальный набор информации (число),
связанный с конкретным документом и закрытым ключом автора
документа, который может быть получен только при помощи
этого ключа и подписываемого документа. При этом проверка
правильности ЭЦП может быть сделана при помощи
соответствующего открытого ключа, составляющего пару с
закрытым. Однако закрытый ключ невозможно получить никаким
способом из открытого ключа и подписанного электронной
цифровой подписью текста. Таким образом, открытый ключ
может быть распространен среди круга лиц, заинтересованных
в проверке правильности электронной цифровой подписи.

3 модели ЭЦП в мировой практике
• Американская модель. В США нет федерального закона об
ЭЦП, а только закон об электронных документах. Таким
образом, политика правительства США оставляет за сферой
электронной коммерции право самостоятельно регулировать
внутренние процессы. Данная модель основана на принципе
бизнес-выбора, концепции свободы заключения контракта и
использовании при этом любой конкретной технологии. Выбор
двух сторон, участвующих в контракте, признается законным.
Стороны могут сами решить: использовать или не использовать
ЭЦП (причем в первом случае они не обязаны обращаться к
третьей организации, удостоверяющей ЭЦП).

3 модели ЭЦП в мировой практике
• Российско-индийская модель. Россия и Индия стремятся
законодательно регулировать рынок электронной коммерции
путем лицензирования процесса передачи электронных
документов и принятия закона об ЭЦП. Принцип модели признание ЭЦП действенной и необходимой везде, в том числе
и на международном уровне. Опасность данного подхода
заключается в том, что он не гибок, не способен своевременно
реагировать на меняющиеся условия и механизмы развития
сектора ИКТ.

3 модели ЭЦП в мировой практике
• Европейская модель. В директиве Европейского Союза об ЭЦП
заложен
принцип,
предусматривающий,
что
система
лицензирования не должна быть обязательной. Правительство
может
создавать
структуры,
регулирующие
процесс
лицензирования, для того, чтобы сформировать у клиентов или
потенциальных бизнес-партнеров доверие к организации,
заключающей контракт или договор.

•

Оплата в электронных сделках
• Оплата в электронных сделках вызывает справедливые
сомнения. Во-первых, достаточно часто повторяющиеся
случаи перехвата номеров и кодов банковских карт ставят
под сомнение достоверность волеизъявления покупателя.
Во-вторых, существует серьезная проблема представления
данных электронных платежных документов в суде. При
рассмотрении
спора,
связанного
с
исполнением
договора купли-продажи, в суде в числе прочего должны
быть представлены оригиналы платежных документов.
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