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Представленное диссертационное исследование посвящено одному из
малоизученных направлений в цивилистической науке Таджикистана проблеме заключение гражданско-правовых договоров с помощи сети
Интернет.
Содержание автореферата диссертации свидетельствует о том, что
автору удалось справиться с поставленными в работе задачами, а именно:
определить понятие и особенности гражданско-правовых договоров,
заключаемых посредством сети Интернет; охарактеризовать существующие
способы заключения договоров посредством сети Интернет; исследовать
вопросы соблюдения формы гражданско-правовых договоров, заключаемых
посредством сети Интернет; проанализировать пути решения проблем,
связанных с идентификацией сторон договоров, заключаемых в сети
Интернет; на основе проведенного исследования порядка заключения
договоров с помощью сети Интернет
разработать рекомендации по
совершенствованию
действующего
законодательства
Республики
Таджикистан в рассматриваемой сфере и практике его применения.
Новизна диссертационной работы видится в том, что впервые на
уровне диссертационного исследования предпринят предметный анализ
особенностей и порядка заключения гражданско-правовых договоров
посредством сети Интернет с позиции применимости традиционных
гражданско-правовых подходов и норм, а также дан анализ перспектив
законодательного регулирования таких отношений.
Представляется обоснованным предложение автора о необходимости
в формировании нового концептуального понятийного аппарата, которое
1

представляется неким общим для тех качественно новых процессов, которые
стали возможны с применением глобальной компьютерной сети Интернет
применительно к договорным правоотношениям. В качестве такой
дефиниции рассматриваются «договорные отношения, заключаемые
посредством сети Интернет» (с. 14 автореферата). Мы разделяем мнение
диссертанта в том, что данное понятие отражает основную сущностную
черту исследуемых правоотношений, а именно использование глобальной
телекоммуникационной сети Интернет для заключения гражданско-правовых
договоров, что является одним из главных его критериев и объединяющих
свойств. Мы полагаем, что на современном этапе глобальная компьютерная
сеть Интернет выступает первостепенной и широкомасштабной формой
электронно-цифровой связи, в связи с этим особое внимание должно
уделяться правовым аспектам использования Интернет-технологий в
частноправовых отношениях.
Весьма интересным является положения автореферата, где автор
аргументировано приходит к выводу о том, что: «любое предложение о
продаже товара, указанное на сайте интернет-магазина, которое включает
название товара и цену за его единицу, является публичной офертой, если
физическое лицо-потребитель, приобретающее товар для личных, семейных,
домашних
и иных
нужд,
не
связанных
с
осуществлением
предпринимательской деятельности, выступает в качестве контрагента по
сделке» (с. 17 автореферата).
Весьма интересными являются выработанные автором рекомендации
по совершенствованию и дальнейшем преобразовании действующего
законодательства Республики Таджикистан регулирующего порядок
заключения договоров посредством сети Интернет (с. 19, 22, 26
автореферата). Данные
рекомендации
должны
способствовать
совершенствованию и оптимизации гражданско-правового регулирования в
этой сфере.
Отражённый в автореферате список опубликованных по теме
диссертации научных статей свидетельствует о достоверности научных
результатов диссертационного исследования и достаточном уровне их
апробации.
Поддерживая многие положения, выносимые на защиту, считаем их
целесообразными, научно новыми и достаточно аргументированными.
Вместе с тем, данное диссертационное исследование не свободно от
некоторых недостатков. В частности, требует обоснование тезис автора
диссертации, указанного им в пункте 2 положения, выносимого на защиту,
где предлагается считать оферту не полученной, в случаях если извещение об
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отзыве оферты поступило ранее, одновременно или в разумный срок после ее
получения или если к моменту получения извещения об отзыве оферты она
не была еще акцептована.
Однако данные замечания носят дискуссионный характер и не влияют
на общую положительную оценку диссертации Кодирова Шодмона
Кодировича содержание, которой отражено в автореферате. Считаем, что
исследование является самостоятельной законченной научной работой,
которую можно квалифицировать как новое научное достижение.
Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а его автор заслуживает присуждения учёной степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. - гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право (юридические науки).
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