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В гражданском обороте значение имеют не
только содержание и условия той или иной
сделки, но и нередко ее форма. Под формой в
гражданском праве, как подчеркивает профес-
сор В.Ф. Чигир, понимается «способ выра-
жения воли участника сделки вовне и ее фик-
сации» [11, с. 459]. Действующим гражданс-
ким законодательством (ч. 1 ст. 159 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь (далее –
ГК) закреплено, что сделки могут быть совер-
шены в устной или письменной (простой или
нотариальной) формах.

С широким внедрением во все сферы че-
ловеческого бытия технологий, основанных
на использовании современных компьютер-
ных систем и сетей, с особой остротой встал
вопрос о природе и форме сделок, совершае-
мых с использованием информационно-ком-
муникационных технологий, и в первую оче-
редь в сфере торговли.

В экономической и юридической литера-
туре, в различных нормативных правовых
актах для обозначения указанных сделок ис-
пользуются термины «электронные сделки»,
«купля-продажа в электронной форме»,
«сделки, заключаемые с использованием
электронных документов», «сделки, заклю-
чаемые с использованием информационно-
коммуникационных технологий», «сделки
купли-продажи, осуществляемые в Интерне-
те», и другие[4; 5; 13,с.34; 20,с.93; 21]. Од-
нако до сих пор так и нет четкого ответа на
вопрос, что собой представляют сделки в
электронной торговле: являются ли они дав-
но известными видами сделок, предусмот-
ренными гражданским законодательством
Беларуси, или они представляют собой но-
вый вид сделок.

В соответствии с гражданским законода-
тельством Республики Беларусь (ст. 404 ГК)
договор может быть заключен в любой фор-
ме, если соответствующими нормативными
актами не установлена определенная форма.

Такого рода исключение предусмотрено в
отношении международных договоров. В со-
ответствии со ст. 1116 ГК внешнеэкономи-
ческая сделка, если хотя бы одним из ее учас-
тников является юридическое лицо Респуб-
лики Беларусь или гражданин Республики
Беларусь, должна быть совершена в письмен-
ной форме. Письменная форма присуща и
договорам в сфере оптовой торговли. Что
касается договора розничной купли-продажи,
то, по общему правилу, закон не устанавли-
вает обязательной формы (ст. 463 ГК). Он
может быть заключен в письменной или
иной форме (кроме случаев специально пре-
дусмотренных законом). Закон не делает ка-
кого-либо исключения для сделок, совершае-
мых в электронном формате. Всё это дало
повод многим специалистам в области пра-
ва утверждать, что сделки в электронной тор-
говле не отличаются от обычных торговых
сделок.

В одном они, безусловно, правы. Торго-
вые сделки существовали еще в древности и
заключались в устной форме. Появление бу-
мажных технологий заключения торговых
договоров не изменило их природы. Как они
были формами товарно-обменных догово-
ров, так и остались. Изменилась лишь про-
цедура их оформления. Электронные сделки,
включая интернет-торговлю, несмотря на то,
что они заключены в электронном формате,
также не меняют правовой природы торго-
вых сделок. Они представляют волеизъявле-
ния физических и юридических лиц, направ-
ленных на установление, изменение и пре-
кращение гражданских прав и обязанностей,
а именно поступки, в результате которых пра-
во собственности на предмет сделки (товар)
переходит от продавца к покупателю. На них
распространяются все те общие правила, ко-
торые предъявляются гражданским законода-
тельством (глава 30 ГК) к торговым сделкам.
Так, например, договор поставки, широко
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используемый в сфере оптовой торговли, зак-
люченный с использованием обмена элект-
ронными сообщениями, остается договором
между поставщиком и покупателем, в соот-
ветствии с которым первый обязуется пере-
дать покупателю в обусловленный срок то-
вар для использования его в предпринима-
тельских целях, а последний – принять его и
оплатить (ст.476 ГК).

Между тем вопрос о форме сделки имеет
не только теоретическое, но и существенное
практическое значение. Форма предопреде-
ляет те условия (требования), при которых
сделка признается действительной. Несоблю-
дение этих условий, то есть формы, влечет
недействительность сделки, что не может не
сказаться на судебной защите интересов сто-
рон по договору.

Изучение природы электронной торговли,
включая интернет-торговлю, позволяет со-
гласиться с теми авторами, которые утверж-
дают, что использование при заключении
сделок как в оптовой, так и в розничной тор-
говле современных информационно-комму-
никационных технологий любого уровня не
меняет природы гражданско-правовых дого-
воров [14, с. 42; 18, с. 83; 20]. Однако из это-
го бесспорного факта указанные авторы де-
лают другой, но уже не бесспорный вывод, а
именно, что сделки, заключенные в электрон-
ном формате, не отличаются от иных торго-
вых сделок. В литературе по гражданскому
праву они признаются сделками в письмен-
ной форме, поскольку в соответствии со ст.
161 и 404 ГК договор в письменной форме
может быть заключен путем обмена докумен-
тами посредством электронной или иной
связи, позволяющей достоверно установить,
что документ исходит от стороны по догово-
ру. Опираясь на эти положения, специалис-
ты делают вывод, что торговые сделки, зак-
люченные путем обмена документами с исполь-
зованием электронной связи, относятся к сдел-
кам в письменной форме. Так, например, вид-
ный белорусский цивилист В.Ф. Чигир пишет,
что «закон позволяет заключить сделку посред-
ством любых современных средств связи,
если только использованный способ дает воз-
можность установить, что сообщение о зак-
лючении сделки было послано и получено
сторонами, совершающими сделку… доку-
ментом может быть и документ электрон-
ной связи. Когда допускает законодательство
или когда об этом договорились стороны,
возможно факсимильное воспроизведение
подписи с помощью средств механического

или иного копирования подписи, электрон-
ной цифровой подписи или иного воспро-
изведения собственной подписи» [11, с. 462].
Аналогичной позиции придерживаются и
отдельные российские авторы. Так, в россий-
ском учебнике по гражданскому праву под ре-
дакцией Е.А. Суханова указывается, что «зак-
лючение договора путем обмена документа-
ми посредством электронной связи является
заключением договора в письменной форме».
При этом авторы в качестве аргумента, под-
крепляющего их позицию, приводят Инструк-
тивное письмо Госарбитража СССР от
29 июня 1979 г. «Об использовании в каче-
стве доказательств по арбитражным делам
документов, подготовленных с помощью
электронно-вычислительной техники», в ко-
тором указывается, что сделкой в письмен-
ной форме является также заключаемая сто-
ронами сделка, когда ее условия переданы или
фиксированы с помощью средств электрон-
но-вычислительной техники [12, с. 470]. Та-
кой же позиции придерживается другой рос-
сийский исследователь – В.О. Калятин. Опи-
раясь на п. 2 ст. 434 ГК Российской Федера-
ции, он отмечает, что договор в письменной
форме может быть заключен также путем об-
мена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной,
электронной или иной связи. «Указание на
письменную форму, – подчеркивает В.О. Ка-
лятин, – конечно, не означает, что требуется
обязательное создание бумажного докумен-
та. Документ, описывающий условия сдел-
ки, может существовать и в электронной
форме» [15, с. 327].

Еще более очевидную попытку подведе-
ния нового явления под сложившиеся взгля-
ды предприняла белорусская исследователь-
ница Ю.В. Ромель. Она, в частности, указы-
вает, что «оперируя таким понятием, как
«электронная форма», следует говорить не об
электронной форме сделки, а об электронной
форме документа» [20, с. 93]. Уважаемый ав-
тор, таким образом, не только отрицает воз-
можность существования электронной фор-
мы сделки, но и сужает понятие электронно-
го бизнеса, в том числе электронной торгов-
ли, сводя его только к случаям, когда догово-
ры заключаются путем оформления электрон-
ных документов.

Среды авторов, рассматривающих вопро-
сы содержания и формы электронных сделок,
встречаются юристы, которые в весьма рез-
кой форме отвергают саму возможность при-
знания указанных сделок самостоятельной
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формой. Так, например, Ю.Н. Кудрявец пи-
шет: «…введение в отечественную правовую
систему понятия электронного документа
породило в юридической среде мнение о воз-
никновении еще одной формы заключения
сделки – так называемой электронной сдел-
ки. Считаем необходимым предостеречь от
подобных утверждений, поскольку Закон об
электронном документе ввел только допол-
нительный вариант письменного оформле-
ния сделки (виде электронного документа),
но никак не новую форму сделки» [17, с. 23].
Да, действительно указанный Закон рассмат-
ривает только электронный документ. В нем
не ставится вопрос о формах сделок. Но, де-
лая столь категоричное заявление, уважаемый
автор сводит роль юридической науки толь-
ко к комментированию существующих зако-
нов. А куда исчезла созидательная роль юри-
дической науки – разработка предложений по
совершенствованию законодательства?

Только что рассмотренный подход к трак-
товке формы электронных торговых сделок в
определенной мере вытекает из положений
как белорусского, так и российского граждан-
ско-правовых законов. Но представляется,
что законы, по всей видимости, несколько
отстали от жизни. В 70–80-х годах прошлого
столетия Интернета в современном его виде
не существовало, не говоря уже о тех компь-
ютерных технологиях, которые имеются сей-
час. И сегодня на вопрос следует взглянуть с
позиции современного состояния компью-
терных технологий. Так, если в информаци-
онно-коммуникационных технологиях ви-
деть только канал связи, который использу-
ется сторонами для передачи документов,
хотя и в цифровом формате, то можно было
согласиться, что договор, заключенный пу-
тем обмена электронными документами,
следует признать совершённым в письмен-
ной форме.

Но возникает вопрос, зачем тогда Всемир-
ная торговая организация в течение почти
десяти лет занималась изучением электрон-
ной торговли, проведением дискуссий и офи-
циальных обсуждений вопросов, касающих-
ся различных аспектов электронной торгов-
ли, почему она отказалась от первоначальных
попыток втиснуть электронную торговлю в
рамки общих правил ВТО, а итогом много-
численных исследований и обсуждений яви-
лось признание электронной торговли само-
стоятельной формой торговли со своими осо-
бенностями [22, с. 136]. Можно поставить еще
одни вопрос: если электронная торговля не

имеет своих особенностей, то зачем Органи-
зации Объединенных Наций надо было по-
ручить Комиссии по праву международной
торговли (Рабочей группе IY – Электронная
торговля) изучить проблему и подготовить
проекты решений. Результатом этой большой
работы, как известно, стало принятие реше-
ний об одобрении Генеральной Ассамблеей
Типового закона об электронной торговле [2],
Типового закона об электронных подписях [3]
и Конвенции ООН об использовании элект-
ронных сообщений в международных дого-
ворах [1].

Дело в том, что современные компьютер-
ные технологии существенно меняют не толь-
ко устоявшиеся взгляды и стереотипы, но и
содержание, и форму процедур и процессов
управления экономикой, регулирования об-
щественных отношений. Информатизация
той или иной области общественной жизни
порождает новые общественные отношения,
которые нуждаются в правовом опосредова-
нии. Не является исключением и сфера тор-
говли. Внедрение компьютерных технологий,
безусловно, оказало существенное влияние на
приемы и способы подготовки, заключения
и исполнения договоров как оптовой, так и
розничной торговли.

Сделки, заключаемые посредством обме-
на электронными сообщениями и даже об-
мена электронными документами, можно
признать письменными только условно. При
письменной форме воля сторон закрепляет-
ся графическими (письменными) знаками.
Выражение воли участников сделки путем
обмена электронными сообщениями корен-
ным образом отличается. Соглашение сторон
здесь достигается в результате обмена оциф-
рованной информацией, которую возможно
воспринимать только при наличии необходи-
мых программного обеспечения, технических
устройств, специальных электронных проце-
дур, а нередко и так называемых информаци-
онных посредников (провайдеров, операто-
ров электронных площадок, удостоверяющих
центров и др.). Сами сделки совершаются в
стандартных либо оговоренных участниками
формах (форматах) электронного представле-
ния и употребления информации. При отсут-
ствии этих составляющих исключается не
только восприятие информации, но сама воз-
можность достижения договоренностей меж-
ду сторонами сделки.

В сфере торговли всё больше сделок зак-
лючается посредством электронного обме-
на сообщениями, которые предусматривают
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использование альтернативных бумажным
формам способов заключения договоров, пе-
редачи и хранения данных о достигнутых со-
глашениях. Всё это дало основания исследо-
вателям утверждать, что электронная торгов-
ля – особая форма совершения сделок, при
которой их заключение и исполнение осуще-
ствляется с использованием информацион-
ных систем, информационно-коммуникаци-
онных сетей и электронных процедур. «Пра-
вовая природа сделок, – отмечает одна из
исследовательниц И.В. Костюк, – остается
при этом неизменной, и они должны регу-
лироваться нормами права, упорядочиваю-
щими отношения соответствующего вида
(куплю-продажу, перевозку, подряд, аренду и
проч.). Электронный обмен данными… не
меняет сущности взаимоотношений сторон и
влияет только на форму, в которой эти отно-
шения строятся» [16, с. 13]. Проведенное ис-
следование дало ей основания для вывода,
что «сделки в системе отношений электрон-
ной торговли представляют собой обычные
гражданско-правовые сделки, основное от-
личие которых состоит в том, что процесс
заключения и (или) исполнения гражданско-
правовых сделок и совершение иных юриди-
чески значимых действий осуществляется в
условиях удаленного доступа контрагентов и
при помощи специального механизма (элек-
тронного обмена данными, электронного
обмена сообщениями и т.п.)» [16, с. 16].

Нельзя не согласиться с И.В. Костюк, что
для регулирования отношений, складываю-
щихся в электронной торговле, в настоящее
время явно недостаточно правовых средств,
необходимо сформировать систему правовых
норм, в совокупности образующих комплек-
сный правовой институт электронной тор-
говли, составной частью которого является
гражданско-правовой субинститут электрон-
ной торговли [16, с. 8].

Вывод о том, что электронные сделки пред-
ставляют самостоятельную форму гражданс-
ко-правовых сделок, подтверждается и поло-
жениями, которые закреплены в международ-
но-правовых документах. Если внимательно
вчитаться в Типовой закон ЮНСИТРАЛ об
электронной торговле, то можно заметить, что
на международном уровне заключение сде-
лок путем обмена сообщениями данных не
относят ни к устной, ни к письменной фор-
мам. Более того, ст. 6 данного модельного
закона говорит не о письменной форме обя-
зательств, а о приравнивании по юридичес-
кой силе сообщения данных к письменным

документам. И утверждается, что если требу-
ется представление информации в письмен-
ной форме, то это требование считается вы-
полненным путем представления сообщения
данных. Конвенция ООН от 23 ноября 2005 г.
об использовании электронных сообщений в
международных договорах еще более опре-
деленно зафиксировала, что в случаях, когда
законодательство страны требует, чтобы со-
общение или договор были представлены в
письменной форме,… это требование счита-
ется выполненным путем представления
электронного сообщения, если содержащая-
ся в нем информация является доступной для
ее последующего использования [1, ч. 2 ст.
9]. Еще более категорично на этот счет выс-
казалась Межпарламентская Ассамблея Евра-
зийского экономического сообщества в сво-
их Рекомендациях по законодательному обес-
печению развития электронной торговли в
государствах-членах Евразийского экономи-
ческого сообщества, утвержденных постанов-
лением от 16 июня 2003 г. В этих рекоменда-
циях, которые, кстати, подготовлены с уче-
том положений модельных законов ООН и
директив Евросоюза, в частности, указыва-
ется, что «юридический статус электронной
сделки принципиально отличается от тради-
ционных сделок и, как правило, не предусмот-
рен гражданским законодательством отдель-
ных государств-членов ЕврАзЭС, что затруд-
няет правовое регулирование электронной
торговли» [5].

В принятом 25 ноября 2008 г. другим пред-
ставительным органом межгосударственно-
го объединения – Межпарламентской Ассам-
блеей государств-участников СНГ – Модель-
ном законе об электронной торговле закреп-
лено, что электронной признается торговля,
осуществляемая с использованием информа-
ционных систем, информационно-коммуни-
кационной сети и электронных процедур,
которая выражается в совершении электрон-
ных операций в порядке, установленном со-
ответствующими правилами (регламентом).
При этом данный модельный закон в ст. 6
достаточно обстоятельно определяет порядок
оформления сделок в электронной торговле.
В нем закрепляется, что «в случаях, когда до-
говор должен быть представлен в письмен-
ной форме или когда требуется оформление
действий в письменной форме и предусмат-
ривается наступление определенных послед-
ствий в случае несоблюдения этой формы, то
это требование считается выполненным пу-
тем представления электронного сообщения,
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если содержащаяся в нем информация явля-
ется доступной для ее последующего исполь-
зования» [4, ст. 7].

Специфика электронных сделок проявля-
ется и в том, что определенная их часть мо-
жет осуществляться без участия человека в
автоматическом режиме. Так, Конвенция об
использовании электронных сообщений в
международных договорах устанавливает, что
договор, заключенный в результате взаимо-
действия автоматизированной системы со-
общений и физического лица либо в резуль-
тате взаимодействия автоматизированных
систем сообщений, не может быть лишен
действительности или исковой силы на том
лишь основании, что операции прошли без
вмешательства человека [1, ст. 12].

Таким образом, международно-правовые
документы обмен электронными сообщениями
не признают письменной формой заключения
сделок. Они лишь закрепляют положение, в
соответствии с которым такой обмен по своей
юридической силе приравнивается к договорам,
заключенным в письменной форме.

Национальное законодательство Беларуси
далеко не в полной мере восприняло реко-
мендации международных организаций, не
внесло в Гражданский кодекс каких-либо но-
велл относительно формы электронных сде-
лок и порядка их заключения. Но несмотря
на это законодательные акты, непосредствен-
но касающиеся электронной торговли, особо
обращают внимание на форму этих сделок,
устанавливают специфические требования к
их оформлению, чем de facto признают, что
эти сделки по форме выражения воли сторон,
ее фиксации существенно отличаются от
письменных. Так, например, Закон Республи-
ки Беларусь «О торговле», определяя элект-
ронную торговлю, указывает, что при ее осу-
ществлении договор купли-продажи заклю-
чается путем оформления электронного до-
кумента [6, ст.13]. Такие же положения со-
держатся и в подзаконных актах, изданных в
развитие указанного закона, в частности, в
Правилах оптовой торговли, осуществляемой
в форме электронной торговли, утвержден-
ных постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 19 июля 2007 г. [9, п. 20].

В указанных и других нормативных пра-
вовых актах хотя и говорится о документах,
но в действительности электронный доку-
мент по своей форме имеет мало общего с
общепринятым понятием документа. Преж-
де всего, это электронное сообщение, то есть
сообщение в цифровом формате, которым

обмениваются стороны сделки с использова-
нием компьютерной техники, соответствую-
щего программного обеспечения и информа-
ционных технологий. Электронный доку-
мент, как об этом указано в Законе Республи-
ки Беларусь от 10 января 2000 г. «Об элект-
ронном документе» [8] и вновь принятом За-
коне «Об электронном документе и электрон-
ной цифровой подписи», который вступил в
силу 20 января 2011 года [7], имеет свои спе-
цифические реквизиты и представляет собой
электронное сообщение, закрепленное элек-
тронной цифровой подписью. Последняя
вообще не имеет ничего общего с личной удо-
стоверяющей подписью конкретного лица на
документе. Она выражается в наборе после-
довательных символов, вырабатываемых
средствами электронной цифровой подписи
(по существу средствами и методами крип-
тографии), подтверждающих целостность и
подлинность электронного сообщения. При-
надлежность конкретного набора символов
тому или иному физическому или юридичес-
кому лицу обеспечивается при помощи лич-
ных и открытых ключей электронной цифро-
вой подписи, выдаваемых удостоверяющим
центром.

Белорусское законодательство, как нами
ранее указывалось [19,с.27], торговлю при-
знает электронной лишь тогда, когда договор
(в частности, купли-продажи) оформляется в
виде электронного документа со всеми при-
сущими ему реквизитами. Иные торговые
сделки, заключенные посредством обмена
электронными сообщениями, не признают-
ся электронными. Именно поэтому сделки,
совершаемые в интернет-магазинах, в своем
большинстве действующие нормативные пра-
вовые акты не относят к электронной торгов-
ле, а рассматривает как торговлю по образ-
цам. А значит, по своей форме они должны
быть отнесены к устным сделкам, но ведь они
совершаются посредством обмена электрон-
ными сообщениями с той лишь разницей, что
не закрепляются электронной цифровой под-
писью. Между тем следует отметить, что
электронная цифровая подпись не предопре-
деляет форму сделки, а является средством,
подтверждающим, что электронное сообще-
ние исходит от определенного лица и гаран-
тирует неизменность содержания сообщения.
Сказанное, кроме всего прочего, указывает на
то, что электронные сделки следует призна-
вать специальным видом сделок, отличаю-
щимся формой проявления воли сторон
и фиксацией достигнутого соглашения.



109Экономика и управление * № 1 * 2011
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Обобщая изложенное выше, представля-
ется возможным сформулировать некоторые
выводы и высказать предложения по дальней-
шему совершенствованию национального за-
конодательства Республики Беларусь, при-
званного не только регулировать различные
формы и виды торговли в электронной фор-
ме, но и стимулировать формирование рынка
электронной торговли в нашей стране.

1. Осуществление торговли в электронном
формате не меняет ее правовой природы.
Совершённые с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий сделки
были и остаются торговыми сделками, в ре-
зультате которых происходит переход права
собственности от продавца к покупателю.

2. Не меняя правовой природы, торговые
сделки в электронной форме существенно
отличаются от устных и письменных. Эти
отличия обусловлены тем, что заключаются
они в результате обмена электронными со-
общениями посредством специфических
средств и технологий: компьютерной техни-
ки, программного обеспечения и соответству-
ющих информационных технологий. Имен-
но в силу этого международно-правовые до-
кументы признают сделки, совершённые в
электронном формате, самостоятельным ви-
дом, отличным от традиционных сделок, зак-
лючаемых в устной и письменной формах.
Сказанное дает основания признать электрон-
ные сделки самостоятельной формой.

3. Из факта признания обмена электрон-
ными сообщениями самостоятельной формой
заключения торговых сделок следует другое,
не менее принципиальное следствие, а имен-
но, что их правовое регулирование не может
ограничиться одной статьей в Законе о тор-
говле, которая de jure признала лишь факт су-
ществования электронной торговли. Должен
быть принят специальный закон, а также дол-
жны быть внесены дополнения в Гражданс-
кий кодекс Республики Беларусь.

4. В Гражданском кодексе необходимо пре-
дусмотреть в качестве самостоятельной фор-
мы сделок электронную, и в связи с этим из-
ложить п. 1 ст. 159 ГК в следующей редак-
ции: «Сделки совершаются устно, в письмен-
ной (простой или нотариальной) или элект-
ронной форме». Из п. 2 ст. 161 ГК следует

исключить слова «электронно-цифровой под-
писи», поскольку такая «подпись» является
реквизитом одного из видов электронных
сообщений – электронного документа – и не
может быть отнесено к реквизитам письмен-
ных документов. Дополнить Гражданский
кодекс ст. 166-1 следующего содержания:

«Статья 166-1. Электронные сделки
1. Электронная сделка совершается пу-

тем обмена электронными сообщениями, от-
ражающими ее содержание. Подлинность
сообщений подтверждается электронной
цифровой подписью или иным аналогом соб-
ственноручной подписи либо другими спосо-
бами, установленными законодательством
или соглашением сторон.

2. Электронное сообщение представляет
компьютерную информацию, которая созда-
на, передана, получена, воспроизведена либо
хранится с помощью информационных сис-
тем, информационно-коммуникационных се-
тей и электронных (компьютерных) техно-
логий.

3. Используемые формы (процедуры) элек-
тронного представления и потребления ком-
пьютерной информации должны обеспечить
достоверность и целостность электронно-
го сообщения при его передаче, получении,
воспроизведении в доступном для восприя-
тия человеком виде, обработке, хранении и
поиске в информационной системе, возмож-
ность проверки подлинности сообщения,
фиксации времени его создания, получения и
воспроизведения.

4. В случаях, когда в соответствии с тре-
бованиями настоящего кодекса или другого
законодательного акта либо соглашением
сторон предусмотрена письменная форма,
электронная сделка должна совершаться
путем оформления электронного документа
в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Республики Беларусь».

Указанные выше положения, касающиеся
электронной сделки, должны найти свою
конкретизацию применительно к электрон-
ной торговле. Для этого необходимо принять
специальный закон и дополнить главу 30
Гражданского кодекса Республики Беларусь
специальным параграфом «§ 4-1. Электрон-
ная торговля».
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РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются правовая природа и форма сделок в электронной торговле.
Обосновываются выводы о том, что по своей правовой природе сделки, совершаемые в
электронном формате, остаются теми же торговыми сделками, известными отечественному
законодательству, но образуют самостоятельную форму – электронные сделки. В связи с этим
предлагается внести в гражданское законодательство Беларуси соответствующие изменения
и дополнения.

SUMMARY

The lawful nature and the form of electronic bargains are discussed in the article. There are conclusions
made that the electronic bargains didn’t change the nature of deals in trading. They remain as well known
bargains, but are considered as а separate form – an electronic deal. According to those conclusions the
supplements to the civil legislation of Belarus was suggested.

* Статья поступила в редакцию 14 декабря 2010 г.


