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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Кодирова Шодмона Кодирована на тему:
«Особенности заключения гражданско-правовых договоров в сети
Интернет

по

законодательству

Республики

Таджикистан»,

представленной на соискание учёной степени кандидата юридических
наук

но

специальности

12.00.03

-

гражданское

право;

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

Тема диссертационного исследования, избранная соискателем ученой
степени Кодирова III.К. является актуальной. Данное обстоятельство
обусловлено рядом как теоретических, так и прикладных проблем, среди
которых, в первую очередь, следует указать на проблемы разработки поня тия
и

особенности

гражданско-правового

регулирования

договорных

правоотношений, заключаемых посредством сети Интернет, исследовании
вопросов соблюдения формы гражданско-правовых договоров, заключаемых
посредством

сети

Интернет,

совершенствованию

действующего

законодательства Республики Таджикистан в рассматриваемой сфере и
практике

его

применения.

В

работе

доказательства того,

что степень

гражданско-правового

регулирования

приводятся

внимания

многочисленные

доктрины

договорных

к проблемам

отношений

в сети

Интернет не соответствует роли современных цифровых технологий в
развитии частноправовых отношений, особенно договорных.
Диссертантом чётко определены цель, задачи, объект и предмет
исследования, а также верно выбраны методы научного познания.
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Глубокое изучение сущности договорных отношений, заключаемых с
помощью сети Интернет, вопросов, связанных с порядком заключения
договоров в сети Интернет, форме гражданско- правовых договоров,
заключаемых посредством сети Интернет, вопросов идентификации сторон
договора, заключаемого посредством современных цифровых технологий, а
также изучению правового статуса информационных посредников и их роли
в заключении договоров посредством сети Интернет является несомненным
достоинством рецензируемого диссертационного исследования.
Автором на должном уровне обосновывается в соответствии с
обновленными теоретико-методологическими позициями место и роль
гражданско-правовых договоров, заключаемых посредством сети Интернет в
договорной системе Республики Таджикистан. Делается правильный вывод,
что в настоящий момент на динамику договорных отношений большое
влияние оказывает именно сеть Интернет - общедоступная глобальная
коммуникационная инфраструктура, охватывающая собой взаимосвязанные
компьютерные сети,

предоставляющие доступ

к удаленному обмену

данными и информацией между компьютерами. В просторах Интернета
участники

договорных

правоотношений

приобретают

новые

широкие

возможности в сфере заключения и исполнения гражданско-правовых
договоров. На современном этапе глобальная компьютерная сеть Интернет
выступает первостепенной

и широкомасштабной

формой

электронно

цифровой связи, в связи с этим диссертант особое внимание уделяет именно
правовым аспектам использования Интернет-технологий в частноправовых
отношениях.
Мы разделяем мнение диссертанта, о невозможности заключения
гражданско-правового договора посредством сети Интернет в устной форме,
так как любые данные посредством сети Интернет передаются в виде IPпакетов, т.е. на физическом уровне, причем IP-пакет, содержащий фрагмент
видеоизображения и звука, ничем не отличается от IP-пакета, содержащего
текстовую информацию. Любой обмен данными в сети Интернет - это
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именно обмен данными, не звуком, не изображением, а именно цифровыми
данными, которые на логическом уровне представляют собой набор единиц и
нулей, а на физическом - набор электрических импульсов (и. 4 положений,
выносимых на защиту).
Заслуживает внимания раздел диссертационного исследования, где
автором

рассматриваются

такие

требование

Гражданского

кодекса

Республики Таджикистан, которые имеют важное значение для заключения
гражданско-правовых договоров в сети Интернет как подписание документа
лицом или лицами, заключающими договор (ч. 1 ст. 185 ГК РТ), и требование
об установлении достоверности того, что документ исходит именно от
стороны договора (ч. 2 ст. 466 ГК РТ) (с. 21 автореферата). Исходя из
конкретной концепции правового регулирования электронной подписи
диссертантом сконструированы три модели регулирования электронных
подписей: 1. модель регулирования, когда процесс создания и использования
электронной подписи основан на одной конкретной технологии, например
технологии асимметричной криптографии; 2. технологически нейтральная
модель создания и использования электронной подписи. В данной модели
законодательно

снимаются

все технические

барьеры

к применению

электронной подписи; 3. модели регулирования электронных подписей
свойственно сочетание двух вышеназванных подходов. В этом случае
законодатель нейтрально относится к технологии создания электронной
подписи и признает её легитимной.
В рецензируемом исследовании автором приведены обоснованные
аргументы и выводы о необходимости внесения ряда существенных
поправок и изменений в действующее законодательство РТ по вопросам
регулирования

порядка

заключения

гражданско-правовых

договоров

посредством сети Интернет, а также в сфере использование электронной
подписи при заключении данных договоров. Возможность пользования
конкретных

этих

рекомендации

и
з

предложений

при

реализации

законопроектной деятельности указывает на практическую значимость
рассматриваемого исследования.
Отдельные

выводы

диссертационного

исследования

являются

предметом дискуссии. В частности:
1.

Представляется

спорным

утверждение

автора

о

том,

что

предложение о продаже товаров размещенное в сети Интернет можно
рассматривать как публичную оферту, даже если отсутствуют существенные
условия

договора

(с.

17 автореферата).

Мы

полагаем,

что данное

утверждение диссертанта противоречит положением ч. 1 ст. 464 и ч. 1 ст. 467
ГК РТ где в обеих статьях указывается на то, что договор считается
заключенным если между сторонами достигнуто соглашение по всем
существенным условиям договора.
2. Автор в стр. 14 автореферата указывает на необходимость в
формировании нового концептуального понятийного аппарата, которое
представляется неким общим для тех качественно новых процессов, которые
стали возможны с развитием новых современных цифровых технологий, и
автор

в качестве

такой

общей

дефиниции

предлагает

«договорные

отношения, заключаемые посредством сети Интернет». Однако нам не
совсем понятна связь данной дефиниции именно с Интернетом.
С учетом бесспорных достоинств диссертации необходимо отметить,
что указанные замечания носят дискуссионный, рекомендательный характер
и в целом не колеблют общей положительной оценки диссертации. По
нашему мнению, автор достиг поставленной цели исследования.
Содержащиеся в диссертации Кодирова III.К. научные положения,
выводы и рекомендации, несомненно, обладают признаками научной
новизны, демонстрирующей личный вклад автора в исследование проблемы.
Автореферат диссертации полностью отражают основные положения
исследования и его результаты.
Вывод:

диссертация

Кодирова Шодмона

Кодировича

на тему:

«Особенности заключения гражданско-правовых договоров в сети Интернет
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по

законодательству

Республики

Таджикистан»

является

научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей
существенное

значение

для

науки

гражданского

права,

а

также

правоприменительной деятельности, а её автор заслуживает присуждения
ему учёной степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.03,- Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право (юридические науки).

Главный научный сотрудник Института
Философии, политологии и права им.
А. Баховаддинова Национальной
академии наук Таджикистан,
доктор юридических наук, профессор
Адрес: 734025, г. Душанбе,
Республ ика Таджикистан,
пр. Рудаки, 33,
т. (99237) 221-56-89
подпись Бободжонзода И.Х. заверяю:
Начальник отдела кадров Институт
Философии, политологии и права и
А. Баховаддинова НАНТ

Кучарова Б.Д.
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