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Развитие информационных технологий в современном мире породило 

новую для человечества сферу взаимодействия. Намечается тенденция 

повсеместного перемещения обычных отношений в сферу Интернет, где 

можно не выходя из дома или офиса осуществлять покупки онлайн, 

заключать сделки, вести торгово-экономическое взаимодействие. Исходя из 

данной тенденции многие страны стараются урегулировать цифровую среду, 

с учетом того, что сегодняшнюю обыденную жизнь сложно представить без 

цифровых технологий.  

В свете отмеченного, актуальность правового регулирования 

электронных транзакций не вызывает сомнений. Тем самым 

исследовательская работа Ж. Жетибаева по данной теме является 

своевременной и уместной на данном этапе развития общественной жизни 

Республики Казахстан и стран СНГ. Особую актуальность электронные 

транзакции, электронные договорные отношения, а в целом электронная 

коммерция приобрела при столкновении человечества с коронавирусной 

инфекцией и показала свою необходимость как незаменимый инструмент для 

решения повседневных задач. 

Ж. Жетибаев обосновывает актуальность диссертационного 

исследования тем, что глубокое проникновение и широкое использование 

новых информационных технологий в ключевых сферах общественной 

жизни привело к началу сложных процессов в правоприменительной и 

законотворческой практике. Это связано с тем, что общие положения 

Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК) и положения 

специального законодательства не раскрывают полностью и радикально 

сущность вопроса электронных сделок, что приводит к различным споры о 

правильности электронных транзакций. Это приводит к искажению закона, 

использованию слабостей закона для увеличения числа тех, кто реализует 

свои нечестные намерения. Так, сегодня создает необходимость в 

специальном нормативном правовом акте, регламентирующем порядок 

совершения сделок в электронном пространстве. 
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По своей структуре план работы составлен логически правильно, так как 

автор изучает электронные сделки с позиции гражданско-правового 

регулирования, тенденции развития и национального законодательства, опыт 

развитых стран, порядок заключения договоров с использованием 

информационных технологий. 

Весомым плюсом данной работы является использование большого 

объема литературы как отечественных ученых, так и ученых ближнего и 

дальнего зарубежья, и нормативно-правовых актов Республики Казахстан, 

соседних и развитых стран, международных документов.  

В первой главе диссертационного исследования автор рассматривает 

использование информационно-коммуникационных технологий в 

гражданско-правовых отношениях, формы сделок и особенности 

электронных сделок, сущность и правовое понятие электронных сделок. 

В рамках данной главы автор приходит к выводу о том, что сегодня 

информационные и коммуникационные технологии имеют большое значение 

в развитии гражданского оборота. Важным вопросом, стоящим перед 

юридическими науками в условиях информатизации и цифровизации 

экономики и социальной сферы, является регулирование цифровизации в 

экономике и торговле новых объектов гражданского права, задача выражения 

этого научно-технического явления в правовых категориях. В настоящее 

время все возможные способы регулирования информации не способны 

выполнить эту задачу должным образом и в достаточной мере. Необходимо 

совместить существующую доктрину гражданского права с реальностью 

глобального интеллектуального производства. Юридическое понятие 

информационно-коммуникационных технологий до сих пор остается 

неясным в юридических науках. 

Ж. Жетибаев правильно утверждает, что в век цифрового развития 

использование старых правовых конструкций точно так же приводит к 

замедлению дальнейшего развития общества, планомерное развитие 

цифровой экономики невозможно без разработки и радикального принятия 

новых правовых конструкций, правовая адекватность новых технологий 

нуждается в разумном пересмотре. 

Во второй главе диссертантом анализируются вопросы особенности 

порядка электронных сделок, основы электронных транзакций в 

соответствии с национальным законодательством, признание электронных 

сделок недействительными.  

Диссертант отмечает, что в целом электронные сделки, как и 

традиционные сделки, должны совершаться в соответствии с нормами 

Гражданского кодекса Республики Казахстан. Однако закон должен 
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учитывать специфику электронных сделок, включая предварительные 

переговоры и использование сторонами специальных устройств и 

программного обеспечения, что требует внесения соответствующих поправок 

в законодательство. 

В будущем внимания законодателей потребуют инновационные формы 

электронных транзакций, такие как смарт-контракты на основе технологии 

блокчейн, а также «облачные контракты» и «мобильные контракты». При 

наличии нетрадиционных форм сделок заключение электронных сделок 

требует в целом уникального подхода и более четкого регулирования. 

Инновационные переводы в информационной среде требуют дальнейшего 

научного осмысления и специального правового регулирования. 

В третьей главе диссертант изучает изменение и прекращение 

обязательств по электронным сделкам, способы совершения электронных 

транзакций и обеспечения исполнения обязательств, предоставление 

электронных доказательств при заключении, изменении и прекращении 

электронных сделок, механизмы защиты нарушенных прав на электронные 

транзакции. 

Автор указывает, что Казахстан находится в процессе формирования 

правового регулирования в части исполнения и обеспечения исполнения 

обязательств по электронным сделкам (преимущественно по всему миру). 

Это негативно сказывается на динамике электронной коммерции, особенно в 

делах, связанных с правовым статусом и регулированием цифровых активов, 

прав и денег. Новые технологические и информационные реалии требуют 

новых правил правового регулирования электронных сделок, охватывающих 

все стороны правоотношений. Невозможно обеспечить высокий уровень 

цифровизации экономики и гражданского оборота без регулирования одних 

вопросов правоотношений и уделения внимания другим. Казахстан сейчас 

идет по этому пути. 

По мнению автора, в качестве дополнительной меры по повышению 

уровня исполнения и безопасности обязательств по электронным сделкам 

автор предлагает использовать австралийский опыт реализации договоров в 

автоматизированных системах управления. Обязательным условием такой 

поддержки являются частые отклонения от электронного договора, а 

использование автоматизированных решений может облегчить работу с 

отклонениями. Увеличение количества электронных договоров и их 

взаимодействие с другими типами корпоративных систем рано или поздно 

потребует высокого уровня автоматизации. Одним из вопросов, 

необходимых для достижения поставленной цели, является обеспечение 

определенного уровня прозрачности при выполнении сторонами договора и 
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на его основании принятие соответствующих корректирующих действий. 

Такой подход означает различные варианты управления контрактами. 

Ключевые роли: куратор контракта, заявитель, модератор дискреционного 

исполнения (с вариантами его ролей посредника и арбитра) и 

недискреционный подрядчик. Автоматизированное управление 

электронными договорами позволяет качественно оценить поведение сторон 

и обеспечить исполнение и исполнение обязательств по электронной сделке. 

Электронными доказательствами рекомендуется считать фактическую 

информацию, полученную из «Интернета» в цифровом, аудио- и 

видеоформате, имеющую значение для дела. Необходимо прямо закрепить 

понятие электронных доказательств в АПК РК, а также основные виды 

электронных доказательств, где перечень электронных доказательств должен 

быть прозрачным, так как информационно-коммуникационные технологии 

постоянно развиваются и совершенствуются. 

Таким образом, выводы исследователя о вопросах электронных 

доказательств являются актуальными, направленными на совершенствование 

правоприменительной практики и обеспечение защиты гражданских прав в 

рамках электронных взаимоотношений, а также возможными для 

имплементации не только в Казахстане, но и в других странах.  

Однако, уместно привести некоторые пожелания, которые, на наш 

взгляд, обогатили бы работу и увеличили бы её научную, теоретическую и 

практическую значимость: 

1. Целесообразно в диссертационном исследовании рассмотреть шире 

соотношение понятий цифровой товарооборот и электронную коммерцию, и 

роль последней в развитии цифровой экономики и цифровой трансформации 

гражданско-правовых отношений. 

2. В работе автор рассматривает документы ЮНСИТРАЛ, но автору 

также следовало шире обратить внимание на обсуждения шестой Рабочей 

группы ЮНСИТРАЛ по электронной коммерции. Также отсутствует 

изучение исследований УНИДРУА по вопросам цифровых активов и их 

регулирования в рамках электронной коммерции.  

3. Автор мог бы разработать предложения по регулированию цифровых 

активов в рамках электронных договорных отношений и оплат путем 

применения криптовалют.  

Но, указанные предложения не снижают значимости работы, и в целом 

диссертация представляет важный научный и практический интерес. 
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В целом ознакомление с диссертацией Ж. Жетибаева на тему 

«Особенности совершения и исполнения электронных транзакций в эпоху 

информационно-коммуникационных технологий» позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Тема диссертационного исследования, выбранная Ж. Жетибаевым 

является актуальной, ее разработку можно считать оконченным 

исследованием. Автором изучен и освещен большой объем международного 

и национального законодательства, теоретического и правоприменительного 

материала. 

2. Диссертационная работа Ж. Жетибаева является самостоятельным 

научным исследованием актуальных вопросов правового регулирования 

совершения и исполнения электронных транзакций в эпоху информационно-

коммуникационных технологий, выводы и материалы работы могут быть 

использованы в совершенствовании законодательства, правоприменительной 

практики, в преподавании специальных дисциплин по гражданскому и 

предпринимательскому праву. 

3. Работа Ж. Жетибаева отвечает требованиям, выставляемым к 

диссертационным работам и рекомендуется к публичной защите.  
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