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ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СООБЩЕНИЙ 

Аннотация: электронная форма юридически значимых сообщений — вопрос, 

который не получил должного освещения законодателем. Однако с 

использованием такой формы связано множество практических проблем. Более 

того, даже возможность использования юридически значимых сообщений не 

закреплена на уровне законодательства, несмотря на то, что широко признана 

судебной практикой. В связи с этим статье, на основе анализа судебной 

практики, зарубежного опыта, а также доктринальных разработок 

рассматриваются положения, которые следует закрепить на уровне закона. 
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USE OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS 

Annotation: use of electronic communications is still not regulated by the 

legislature. But use of this form of communications leads to some practical problems. 

Moreover, possibility of use of electronic communications is not promulgated on 

statutory level, only in the courts decisions. In this article the doctrine, jurisprudence 
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and regulations of other legal systems are analyzed and possible improvements of our 

legislation are described. 

Key words: communication, form of an electronic communications, the time of 

receipt, risk of non-receipt, United Nations Convention on the Use of Electronic 

Communications in International Contracts, Russian Civil Code. 

 

Статья 165.1, посвящённая регулированию юридически значимых 

сообщений, была включена в Гражданский кодекс РФ в 2013 году. При этом в 

ней ничего не упоминается про электронную форму юридически значимых 

сообщений. В одном из своих постановлений пленум Верховного Суда РФ 

упомянул о допустимости различных форм юридически значимых сообщений, 

в том числе электронных. 

Однако регулирование данного аспекта остаётся крайне неопределенным, 

и многие вопросы остаются на усмотрение судей. Действие Конвенции ООН об 

использовании электронных сообщений в международных договорах, которую 

Российская Федерация ратифицировала, может быть исключено по желанию 

сторон, а сфера регулируемых ею отношений весьма ограничена. Количество 

же судебных споров, в которых затрагивается проблема использования 

электронных сообщений, с каждым годом только растёт. Более того, 

наблюдается следующая закономерность. Нижестоящие суды придерживаются 

более традиционной позиции и обычно отказывают в иске лицам, 

ссылающимся на электронные сообщения и доказательства. В последствие же 

вышестоящие суды часто отменяют данные решения. Таким образом, на 

судебный аппарат возлагается двойная работа. Все вышеизложенное приводит 

к выводу о том, что эта проблема требует более детального законодательного 

регулирования и анализа имеющейся доктрины и судебной практики. 

Как уже было сказано, Верховный Суд назвал электронную форму 

юридически значимых сообщений допустимой, если можно достоверно 

установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. Наличие 
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между сторонами соглашения об использовании электронной формы не 

является обязательным. 

Но является ли необходимым для достоверного установления 

отправителя электронного сообщения использование электронной подписи? 

Данный вопрос является принципиальным, поскольку тот или иной ответ на 

него влияет на размер издержек сторон. По мнению А.Г. Карапетова, 

электронное сообщение должно иметь силу и без электронной подписи. 

Основная задача проставления подписи — удостовериться в воле лица, а также 

достоверно установить его личность. В случае же направления электронного 

сообщения это можно сделать, проверив адрес электронной почты или номер 

телефона отправителя. Таким образом, требование о наличии цифровой 

подписи представляется излишним. Похожего мнения придерживаются и 

российские суды.  

В Гражданском кодексе РФ в отношении всех юридически значимых 

сообщений закреплён принцип доставки. Многие авторы признают его 

наиболее подходящим. Но не совсем понятно, что следует считать моментом 

доставки электронного сообщения. Так, например, в упомянутой выше 

Конвенции ООН временем получения электронного сообщения является 

момент, когда оно поступает на электронный адрес адресата. В Единообразном 

законе США об электронных сделках, моментом получения электронного 

сообщения также признаётся момент поступления его в электронную систему, 

используемую адресатом. Многими авторами указывается, что принцип 

доставки требует конкретизации для применения к использованию 

электронных сообщений. Не является разрешённым вопрос, считается ли 

электронное сообщение доставленным, если оно поступило в электронную 

систему, используемую адресатом, но не было для него доступным по 

независящим от него обстоятельствам или если оно вовсе не поступило в 

электронную систему адресата, но по его вине. 

Помимо этого, нет однозначного ответа на вопрос о том, кто в некоторых 

случаях несёт риск неполучения сообщения адресатом. Верховным Судом РФ 
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установлено, что адресат несёт риск неполучения сообщения в случае его 

отправления на надлежащий адрес. Надлежащим при этом признаётся адрес 

регистрации гражданина по месту жительства или пребыванию, адрес, 

указанный в ЕГРИП и ЕГРЮЛ, или адрес, указанный самим лицом. 

Электронный адрес может быть только указан лицом непосредственно. При 

этом не исключены ситуации, когда адрес может быть указан лицом 

некорректно. В данной ситуации неясно, кто будет нести ответственность за 

неполучение сообщения адресатом, поскольку в большинстве информационных 

систем отправитель получает уведомление о некорректно указанном адресе, 

недоставке сообщения в силу указания несуществующего адреса и т.д. Таким 

образом, аргумент отправителя о вине адресата в указании неверного адреса и, 

соответственно, о перешедшем на него риске неполучения может быть 

нивелирован ссылкой на принцип добросовестности в тех случаях, когда 

отправителю было известно об ошибке адресата. В связи с этим также 

возникает вопрос, что должен делать отправитель в таких ситуациях. Должен 

ли он отправить сообщение в письменной форме по адресу регистрации или 

предпринять другие действия? Как видно из приведённого выше разъяснения, 

подобный законодательный пробел создаёт множество практических проблем и 

требует урегулирования. 

Подводя итоги, хотелось бы ещё раз отметить, что использование 

электронной формы юридически значимых сообщений практически не 

урегулировано российским правом. Как следствие, многие вытекающие из ее 

использования споры решаются судами по-разному, что ведёт к формированию 

неоднозначной судебной практики. Видится необходимым прописать 

непосредственно в законе допустимость использования электронной формы 

юридически значимых сообщений, установить, что использование электронной 

подписи не влияет на юридическую силу электронного сообщения, точно 

закрепить, что считается моментов доставки электронного сообщения, а также 

решить вопрос с распределением рисков неполучения при ошибке контрагента. 
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