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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Кодирова Шодмона Кодировича на тему:
«Особенности
Интернет

заключения
по

гражданско-правовых договоров

законодательству

Республики

в сети

Таджикистан»,

представленной на соискание учёной степени кандидата юридических
наук

по

специальности

12.00.03

-

гражданское

право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное
право (юридические науки).

Диссертационное исследование Кодирова Ш.К.

посвящено мало

разработанной теме, имеющей важное практическое значение осуществление
договорных отношений в сети Интернет. Актуальность данной темы не
вызывает сомнения и обусловлена следующими аспектами.
Во-первых, в Республике Таджикистан отсутствует должная правовая
регламентация отношений, связанных с заключением гражданско-правовых
договоров посредством новых современных цифровых технологий.
Во- вторых, имеется необходимость проведении комплексного и
системного

исследования

особенностей

договоров,

заключаемого

посредством сети Интернет, направленного на формирование целостного
представления об этом правовом явлении с целью внесения предложений по
дальнейшему совершенствованию гражданского законодательства РТ в
обозначенной области.
Научная новизна работы Кодирова Ш.К. заключается с современной
постановкой проблемы, использованием новых идей и тенденций в области
сделок, заключаемых при помощи современных электронных средств связи, а
также выводами и предложениями, сделанными в ходе исследования,
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направленными

на

дальнейшее

совершенствование

правовой

основы

договоров, заключаемых посредством сети Интернета.
Объясняя актуальность и важность темы рецензируемой диссертации,
диссертантом

правильно

сформулирована

цель

научной

работы,

как

разработка теоретических положений, касающихся правового регулирования
заключения гражданско-правовых договоров посредством сети Интернета,
анализ нормативно-правовых актов с целью внесения предложений об
изменении и дополнении таджикского законодательства в указанной сфере в
тех случаях, где это необходимо.
Изучив автореферат диссертации Кодирова Ш.К. и опубликованные
им по рассматриваемой теме исследования научные работы, можно
констатировать научную ценность рецензируемой работы, высокую степень
обоснованности

и достоверности

сформулированных

в ней

научных

положений, выводов и рекомендации.
Вместе с тем, диссертационное исследование не лишено некоторых
замечаний.
Некоторые критические замечания автора диссертации вызывает
удивления. Например, в стр. 41 диссертации автор утверждает, что в
законодательстве Республики Таджикистан отсутствуют специальные нормы,
регулирующие деятельность электронных агентов. Автор диссертации
понимает, что такие «электронные агенты» субъектом гражданского права не
являются (с. 14 автореферата), а механизм разработки и использования
оборудования и иных вещей связи детально регулируются с Законом РТ «Об
электрической связи».
Указанное замечание не влияет на общую положительную оценку
диссертационного

исследования.

Рецензируемая

работа

является

оригинальным самостоятельным научным исследованием, в котором автор на
достаточно высоком теоретическом уровне рассматриваются актуальные
проблемы заключение гражданско-правовых договоров посредством сети
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Интернета,

обосновываются

предложения

по

совершенствованию

гражданского законодательства в исследуемой области.
В заключении представляется сделать вывод о том, что по своей
актуальности,
теоретической

новизне
и

постановки

практической

и

решения

значимости

избранной

исследование

проблемы,
на

тему:

«Особенности заключения гражданско-правовых договоров в сети Интернета
по законодательству Республики Таджикистан» в полной мере отвечает
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор Кодиров Шодмон Кодирович - заслуживает присуждения искомой учёной
степени

кандидата

гражданское

право;

юридических

наук

по

предпринимательское

специальности
право;

12.00.03

семейное

-

право;

международное частное право (юридические науки).
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