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является
самостоятельным творческим научным исследованием актуальной юридической
проблемы.
Актуальность темы рецензируемого диссертационного исследования не вызывает
сомнений, так как недостатки в правовом регулировании развития сделок заключаемых
посредством современных цифровых технологий негативно сказываются на экономике
страны.
Представляется, что многие проблемы в области Интернет- технологий
обусловлены несовершенством регулирования порядка заключения договоров на
законодательном уровне. Наличие соответствующей правовой основы, определяющей
задачи, направления развития и деятельности национального Интернет- рынка, имеет
существенное стратегическое значение и он должен строится в соответствии с
принципами развития мировых рынков Интернет-услуг.
Принимая во внимание, во-первых, что правовые проблемы правового
регулирования порядка заключения гражданско-правовых договоров в сети Интернет не
нашли должного отражения в специальной литературе, во-вторых, что на сегодняшний
день остаются неурегулированными многие аспекты процедуры заключения договоров в
сети Интернет, становится очевидным необходимость дальнейшего правового
исследование теоретических положений и практических рекомендаций в данной сфере.
Все это, безусловно, свидетельствует о важности, своевременности и актуальности
диссертационного исследования Коднрова Ш.К.
Диссертантом рассмотрен широкий спектр теоретических и практических вопросов
правового регулирования порядка заключения гражданско-правовых договоров
посредством сети Интернет в рамках гражданского законодательства Республики
Таджикистан.
Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет констатировать, что
научная новизна рецензируемого диссертационного исследования определяется как самой
постановкой проблемы, так и подходом к её исследованию.
Практический и теоретический интерес представляет проведенный диссертантом
анализ различных видов гражданско-правовых договоров, заключаемых с помощью сети
Интернет.
Важное значение имеет предложение диссертанта о необходимости разделить
электронную подпись на три вида: простая электронная подпись; усиленная электронная
подпись; электронно-цифровая подпись. По мнению автора это значительно упростить
порядок использования электронной подписи при заключении договоров в сети Интернет
(с. 23 автореферата).
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Практическая значимость диссертационного исследование заключается в том, что в
нем сформулированы практические рекомендации по совершенствованию гражданскоправовых основ регулирования порядка заключения договоров с помощью сети Интернет
и практики его применения.
Не вызывает сомнения, что выводы и предложения соискателя, сформулированные
в положениях, выносимых на защиту, могут быть использованы в правоприменительной, а
также в законотворческой деятельности.
Вместе с тем хотелось бы высказать следующие мнения.
1. Диссертантом подробно проанализированы нормативные положения
национального законодательства в сфере заключение гражданско-правовых договоров
посредством сети Интернет. Тем не менее полагаем, что работа выиграла бы в
содержании, если диссертантом также было проведено сравнительное исследование
законодательств РТ и стран дальнего зарубежья относительно порядка заключения
договоров посредством сети Интернет.
2. Автор проанализировал многие положения Закона РТ «Об электронной
цифровой подписи» и Закона РТ «Об электронном документе» (с. 22 автореферата).
Однако в работе отсутствуют конкретные предложения по дальнейшему развитию
законодательного регулирование общественных отношений в этой сфере. Также хотелось
бы услышать мнение автора о причинах малого использования электронной цифровой
подписи субъектами гражданского оборота в своих частноправовых отношениях.
Данное замечание не влияет на общую положительную оценку рецензируемого
диссертационного исследования. Считаем, что автореферат диссертации является научноквалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих
существенное значение для дальнейшего развития частноправовых отношений,
возникающих посредством использование современных цифровых технологий.
На основании изложенного делаем вывод, что автореферат диссертации Кодирова
Шодмона Кодировнча на тему: «Особенности заключения гражданско-правовых
договоров в сети Интернет по законодательству Республики Таджикистан» соответствует
профилю научной специальности. Автореферат диссертации отражает её содержание,
включает в себя все необходимые для такого рода работ признаки, концентрированно
объясняет сущность проведенного автором исследования. Публикации автора отражают
основное содержание работы и отвечают предъявляемым к подобного рода работам
требованиям.
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