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Правовая оценка «интернет-договоров» 

 

Legal Assessment of «Internet Contracts» 

 

Аннотация. Пространство сети «Интернет» продолжает 

популяризироваться среди многочисленных отраслей и сфер человеческой 

деятельности. В гражданском правовом поле данная тематика также 

актуальна. Сейчас многие договора подписываются сторонами уже в 

«Интернет» ресурсах. Как обычно, на практике такие документы имеют 

полную юридическую силу, несмотря на то, что подписи ставятся 

«электронные». Правовая оценка заключения подобных «Интернет-договоров» 

чрезвычайно важна, так как гражданское общество только начинает, как 

следует осваивать уже «виртуальное» пространство, в котором необходимо 

уметь ориентироваться и знать свои гражданские права.  
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правоотношения; гражданский кодекс. 

Abstract. The space of the Internet continues to be popularized among 

numerous industries and spheres of human activity. In the civil law field, this topic is 

also relevant. Now, many contracts are signed by the parties already in the "Internet" 

resources. As usual, in practice, such documents have full legal force, despite the fact 

that the signatures are “electronic”. The legal assessment of the conclusion of such 

“Internet agreements” is extremely important, since civil society is just beginning to 

properly master the “virtual” space in which you must be able to navigate and know 

your civil rights. 

Keywords: Internet; contract; civil law; legal relations; civil code. 

  

          На сегодняшний день, большинство граждан РФ, пользуются сетью 

«Интернет». Трудно представить организацию, где не было бы доступа к 

«Интернету». Учитывая прогрессирующую модернизацию техники во всем 

мире, многие отношения (купли-продажи, заключение договоров), также  

перешли в виртуальную среду. Стоит также отметить, что тематика 

«Интернета» уже давно стала актуальной темой в научных сферах 

гражданского права.  
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 Очень часто юристами анализируются различного рода договоренности 

между сторонами, которые были реализованы в сети «Интернет». Каждая 

«Интернет-договоренность» практически полностью соответствует всем 

нормативно-правовым актам, которые более подробно расписаны в 

Гражданском кодексе Российской Федерации. Это означает, что подобные 

«Интернет-договора», так же как и все остальные не виртуальные 

договоренности, подпадают под силу тех же «традиционных» законов. Вся 

сложность ведения и регулирования подобных видов договоров, заключается в 

том, что они имеют «не естественный» для многих граждан, мало 

ознакомленных с сетью «Интернет», да и вообще с компьютером в частности. 

Многих смущает электронный вид, отсутствие печати, виртуальный способ 

хранения (в памяти жесткого диска или на флешке). 

Однако, прежде всего, стоит прояснить правовое значение самого 

термина «договор», чтобы понимать, о чем идет речь. Согласно статье 420 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, для заключения договора, 

необходимо наличие 2-х и более лиц.  Согласно Г.Ф. Шершеневичу, лица 

подписывающие договор, должны осознавать, что договор – это особая форма 

юридического отношения между ними [11, с. 396].  

Аналогичное определение термину «договор» дал О.С. Иоффе, И.Б. 

Новичкий и С.Н. Братусь. Все они полагали, что договор заключается между 

двумя или несколькими лицами, и включает его в гражданско-правовое поле 

взаимоотношений [3; 7; 8]. Так как сфера и круг взаимоотношений, связанных с 

заключением договоров интенсивно и прогрессивно развивается, термин 

«договор» стал характеризоваться намного шире в гражданском правовом поле, 

чем раньше.  

Отталкиваясь от взглядов Л.В. Соцуро, стоит дать широкую трактовку 

данного понятия. Соцуро Л.В. пишет в «Толковании договора судом», что 

договор, который представляет собой правовой документ в гражданско-

правовых взаимоотношениях, есть сложная система правовых обязательств. В 

данном документе стороны, которые заключают между собой договор, должны 

обязательно указать свои условия [10, с. 20].  

Согласно другим юристам и экспертам в данной области (О.Ю. 

Скворцов), договор многозначное понятие. Во-первых, договор есть некое 

соглашение между подписавшими его сторонами. Во-вторых, договор – это 

документ, содержащий в себе систему гражданско-правовых обязанностей 

сторон, так как это некоего рода «сделка» между сторонами, с определенными 

условиями и обязанностями. Наконец, в-третьих, договор – это акт, в котором 

содержатся условия и ответственность сторон [4, с. 839].   

Подобная множественность интерпретации термина «договор» 

критиковалась в научных кругах. Основной причиной подобной критики 

служит тот факт, что само значение термина «договор» начинает расплываться 

в сознании граждан и, часто, значение постепенно перетекает в термин 

«обязанность». Одним из сторонников такой точки зрения был ранее 

упомянутый Иоффе О.С. 



Стоит также подчеркнуть, что тема ведения и заключения договоров 

достаточно хорошо разработана в юридической сфере, в том числе,  в научной 

литературе гражданского права. Тем не менее, стремительно развивающиеся 

технологии, высокая «включенность» гражданского общества Российской 

Федерации в виртуальную сеть «Интернет» диктует свои условия 

«трансформации» некоторых понятий в юридических науках. Каждый вид 

деятельности человека в обществе требует соблюдения гражданско-правовых 

норм, в том числе и заключение договора. 

 Говоря про «Интернет-договор», следует отметить, что корректную 

версию интерпретации данного вида договора предложил В.В. Витрянский и 

М.И. Брагинский. Они отметили, что будет верно, если отсутствуют особые 

указания в заключаемом договоре при обоюдном решении обоих сторон, 

следует признать и отнести их взаимоотношения к «диспозитивным нормам» 

[2, с. 19]. Однако не стоит  забывать тот факт, что в российских законах нет 

такого понятия, как «Интернет-договор».  

 Понятие «Интернет-договор», можно охарактеризовать – как взаимное 

соглашение между лицами, сторонами договора, которое было заключено в 

электронном ресурсе «Интернет» сети. Как известно, специалистов, 

работающих с «интернетом» и контролирующих вопросы в области 

гражданского права, достаточно много. Тем не менее, риск «онулирования» или 

признания «Интернет-договора» не действительным очень велик.  

 Следует учитывать, что всякий вид договора, будь то виртуальный или 

письменный, содержит в себе определенные цели. Прежде всего, это его 

возникновение, затем изменение и, наконец, прекращение правовых 

отношений. Более детально тема заключения «Интернет-договоров» 

рассмотрена в труде Н.А. Дмитрика «Осуществление субъективных 

гражданских прав с использованием сети Интернет» [5]. Автор в этой работе 

занимается анализом «Интернет-договоренностей» между сторонами и 

подробно выявляет все специфические черты и нюансы, которые необходимо 

соблюсти обеим сторонам. 

 Для того, чтобы были соблюдены все особенности заключения 

«Интернет-договора», И.М. Рассолов советует использовать иной термин, 

вместо «Интернет-договор». Он предлагает заменить во всех нормативно-

правовых актах, термин «интернет-договор» на «сетевой договор», так как этот 

термин намного лучше проясняет всю суть соглашения между сторонами [9, с. 

303]. 

 Стоит заметить, что договор, заключенный в сети, включает в себя общие 

правовые нормы, которые возникают в «Интернете».  И все же, подобные 

«сетевые договора» никак не могут быть отнесены к правовой среде 

регулирования закона, так как они заключаются в «не реальном» правовом 

пространстве. С необходимостью также дифференцировать термин «сеть» и 

«Интернет», так как второе относится к собирательному термину, а первое и 

вовсе не есть все пространство «Интернета». 

«Интернет-договоры» систематизируются по их функциональным 

особенностям. Наиболее детализированную систематизацию «сетевых 



договоров» предлагает Жарова А.К. Согласно ее взглядам, «сетевые договоры» 

следует разделять на 2 группы. К первой группе следует относить «Интернет-

договоры» традиционного характера, в которых будут рассматриваться 

гражданско-правовые отношения. К ним также относятся различного рода 

экономические договоры. Ко второй группе Жарова А.К. относит «сетевые 

договоры», которые могут осуществлять функции сети [6]. 

По типу договоры между сторонами Абдулажиловым А. предлагается 

следующая классификация «Интернет-договора» [1, с. 134]:  

1) договоры, связанные с «провайдерскими услугами», например, 

договор «доступа». Основополагающим условием такого типа 

договора считается место его заключения. То есть, очень важно, 

чтобы они заключались в действительности, а не виртуально;  

            2) договоры, связанные с виртуальным местом их заключения. 

Например, договоры, относящиеся к доменным именам в сети; 

3) договоры, связанные с традиционной формой заключения, которые 

устанавливаются в виртуальном пространстве сети «Интернет», 

например, договор предоставления коммерческих и информационных 

услуг; 

4) договоры,  относящиеся к использованию авторских прав, например, 

договор по разработке определенного сайта в сети. 

Одним из самых популярных типов заключения «Интернет-договора» 

является договор, где одна сторона обязуется оказать свои услуги 

информационного характера в сети. К подобному типу можно отнести услуги, 

оказываемые в таких общеизвестных социальных сетях как: Вконтакте, mail.ru 

или instagram. По статистическим данным на 2019 год известно, что количество 

таких договоров достигло уже около четырех миллиардов.  

Особо стоит отметить, что подобные договоры, согласно статье 426 

Гражданского Кодекса РФ, относятся к «публичным видам» контракта. В свою 

очередь, не стоит упускать из вида, что публичные договоренности 

предполагают ряд своих особенностей заключения. Одна из основных 

особенностей таких договоров является наличие правового статуса, 

оказывающего данную услугу, как коммерческая организация.   

В заключении стоит отметить, что нынешнее гражданско-правовое поле 

находится в процессе своих систематических и структурных изменений. Эти 

изменения призваны улучшить и облегчить способы заключения «сетевых 

договоров».  Бурно происходящая модернизация в сфере инновационных 

технологий и трансформация социальных отношений, заставляет вносить 

некоторые корректировки в Гражданский Кодекс РФ, чтобы идти в ногу со 

временем. Все обозначенные примеры заключения «Интернет-договоров» 

свидетельствуют о том, что существуют определенные проблемы, связанные 

недостаточным развитием данного института в гражданском праве. 

Необходимо в скором времени расширить саму «модель» и терминологический 

«аппарат» в данной сфере правовых отношений, чтобы в будущем избежать 

еще больших проблем и путаницы.           
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