ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 6D.KOA-002 ПРИ ТАДЖИКСКОМ
НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
Аттестационное дело № ____
Решение диссертационного совета от 05 января 2021 г. № 44
О присуждении Кодирову Шодмону Кодировичу ученой степени
кандидата юридических наук.
Диссертация «Особенности заключения гражданско- правовых договоров
в сети Интернет по законодательству Республики Таджикистан» по
специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право (юридические науки), была
принята к защите 15 сентября 2020 года, протокол № 27 (734025, г. Душанбе,
проспект Рудаки 17, приказ Высшей аттестационной комиссии при
Президенте Республики Таджикистан от 10 июня 2019 г., № 133).
Соискатель Кодиров Шодмон Кодирович 1990 года рождения, в 2013 году
окончил очное отделение юридического факультета Российско-Таджикского
(Славянского) университета по специальности юриспруденция. В 2014 году
был закреплен соискателем на кафедре гражданского права РТСУ (Приказ №
134 от 02. 12. 2014 г.).
Тема диссертационного исследования Кодирова Шодмона Кодировича
«Особенности заключения гражданско- правовых договоров в сети Интернет
по законодательству Республики Таджикистан» утверждена на заседании
Ученого совета МОУ ВПО РТСУ от 02 февраля 2015 года, протокол № 05.
Диссертационная работа выполнена на кафедре гражданского права
юридического
факультета
Российско-Таджикского
(Славянского)
университета, обсуждена и допущена к защите на кафедре гражданского права
юридического факультета Таджикского национального университета,
(протокол № 01 от 22 августа 2020 г.).
Научный руководитель - Носиров Хуршед Толибович - доктор
юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского права
юридического
факультета
Российско-Таджикского
(Славянского)
университета.
Официальные оппоненты:
Меликов Умрило Асадуллоевич - доктор юридических наук, доцент
кафедры экономического права Таджикского государственного университета
коммерции.
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Кодирзода Тохир Камар - кандидат юридических наук, Председатель
судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики
Таджикистан.
Оппонирующая
организация:
Таджикский
государственный
финансово-экономический университет в своем положительном отзыве,
подготовленным кандидатом юридических наук, доцентом кафедры
экономического, финансового и антикоррупционного права Таджикского
государственного финансово - экономического университета Бобоев Дж. К.,
указала, что диссертация Кодирова Шодмона Кодировича на тему:
«Особенности заключения гражданско- правовых договоров в сети Интернет
по законодательству Республики Таджикистан» по степени новизны,
актуальности, практической значимости заслуживает положительной оценки,
соответствует требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан,
соответствует
специальности
12.00.03
Гражданское
право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право
(юридические науки), а его автор заслуживает искомой ученой степени
кандидата юридических наук.
Результаты данного диссертационного исследования отражены в 12
работах автора, 3 из которых опубликованы в журналах, рекомендованных
ВАК при Президенте Республики Таджикистан.
Основные положения диссертационного исследования изложены в
следующих публикациях соискателя ученой степени
1. Научные статьи, опубликованные в журналах, рецензируемых ВАК
при Президенте Республики Таджикистан:
[1-А]. Кодиров, Ш.К. К вопросу об идентификации участников сделки,
заключаемой в сети Интернет / Ш.К. Кодиров // Вестник Таджикского
национального
университета.
Серия
социального-экономических
и
общественных наук. - 2018. - № 3. - С. 218-221.
[2-А]. Кодиров, Ш.К. Проблемы определения момента заключения
договора, заключаемого посредством сети Интернет / Ш.К. Кодиров // Журнал
«Законодательство» Национального центра законодательства при Президенте
Республики Таджикистан. - Душанбе, - 2019. - № 1 (33). - С. 48-52.
[3-А]. Кодиров, Ш.К. Интернет-сайт как объект имущественных прав / Ш.К
Кодиров
//
Журнал
«Законодательство»
Национального
центра
законодательства при Президенте Республики Таджикистан. - Душанбе, 2019.- № 3 ( 3 3 ) . - С. 51-54.
2. Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно2

практических изданиях:
[4-А]. Кодиров, Ш.К. Проблемы правового регулирования электронной
торговли / Ш.К. Кодиров // Сборник статей материалов республиканской
конференции «Гражданское право и развитие цивилистики в Республике
Таджикистан». - Душанбе: РТСУ. - 2014. - С. 156 - 161.
[5-А]. Кодиров, Ш.К. К вопросу о заключении гражданско-правовых
договоров в сети Интернет / Ш.К. Кодиров // Сборник материалов
международной научно- практической конференции «Роль права в
современном обществе: достижения и перспективы». - Душанбе: РТСУ. -2014.
- С. 73-75.
[6-А]. Кодиров, Ш.К. Электронная торговля ценными бумагами / Ш.К.
Кодиров // Сборник материалов Второй международной научно- практической
конференции «Актуальные проблемы права на современном этапе: взгляд
молодежи». - Душанбе: РТСУ. - 2015. - С. 60-66.
[7-А]. Кодиров, Ш.К. Договоры и особенности их гражданско-правового
регулирования в сети Интернет по законодательству Республики Таджикистан
/ Ш.К. Кодиров // Сборник материалов международной научно- практической
конференции «Правовые системы Республики Таджикистан и стран СНГ:
состояние и проблемы, посвященная научной деятельности заслуженного
юриста Республики Таджикистан, выдающегося ученого, доктора
юридических наук, профессора III. Менглиева».- Душанбе. - 2015. - С. 58-62.
[8-А]. Кодиров, Ш.К. Проблемы гражданско-правового регулирования
договорных отношений в сети Интернет / Ш.К. Кодиров // Сборник
материалов международной научно- практической конференции «Актуальные
проблемы юридических наук: теория и практика, посвященная 25-летию
независимости Республики Таджикистан и 20-летию Российско-Таджикского
(Славянского) университета». - Душанбе. - 2016. - С. 80 - 82.
[9-А]. Кодиров, Ш. К. Договоры и особенности их гражданскоправового регулирования в сети Интернет по законодательству Республики
Таджикистан / Ш.К. Кодиров // Сборник материалов V Международной
научно-практической конференции «Национальная правовая система
Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и перспектив
развития». - Душанбе. - 2018. - С. 205-209.
[10-А]. Кодиров, Ш.К. Некоторые вопросы Click-wrap и browse-wrap
соглашений в контексте развития договорного права в сети Интернет в
Республике Таджикистан / Ш.К. Кодиров // Сборник материалов VI
Международной научно-практической конференции «Развитие юридической
науки в современных условиях: теория и практика». - Душанбе. - 2018. - С.
72-74.
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[11-А]. Кодиров, Ш.К. Электронная подпись как средство
идентификации участников сделки, заключаемых в сети Интернет. Проблемы
правового регулирования / Ш.К. Кодиров // Сборник материалов XIII
Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». - Москва - 2018. - С.
566-567.
[12-А]. Кодиров, Ш.К. Электронная коммерция в правовых системах
зарубежных стран на примере нового закона Китая «Об электронной
коммерции / Ш.К. Кодиров // Сборник материалов VII Международной
научно-практической конференции «Национальная правовая система
Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и перспектив
развития» посвящённой 25-летию Конституции Республики Таджикистан». Душанбе. - 2019. - С. 271-274.
На автореферат диссертации поступили отзывы от: Заведующего
кафедрой Высшей школы судей при Высшем судейском совете Республики
Узбекистан, доктора юридических наук, профессора Самарходжаева Батыра
Биляловича, Главного научного сотрудника отдела частного права института
философии, политологии и права им. А.М. Баховаддинова, заслуженного
деятеля науки и техники Таджикистана, члена-корр. АН РТ, доктора
юридических наук, профессора
Рахимзода Махмад Забира, Главного
научного сотрудника Института Философии, политологии и права им. А.
Баховадинова Академии наук РТ, доктора юридических наук, профессора
Бободжонзода Исрофил Хусейна, Ректора государственного образовательного
учреждения «Педагогический институт Таджикистана в Раштском районе»,
кандидата юридических наук, доцента Раджабзода Махмадёр Носира,
Заведующего юридическим отделом Аппарата Маджлиси милли Маджлиси
Оли Республики Таджикистан, кандидата юридических наук, доцента
Курбонализода Нурулло Шамсулло.
Все отзывы
положительные, содержат отдельные замечания
дискуссионного характера, в частности указывается, что отдельные
положения работы требуют уточнения и дополнительной аргументации. В
частности, указывается, что диссертантом подробно проанализированы
нормативные положения национального законодательства в сфере заключение
гражданско-правовых договоров посредством сети Интернет. Тем не менее
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, в
работе проанализированы многие положения Закона РТ «Об электронной
цифровой подписи» и Закона РТ «Об электронном документе». Однако в
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работе отсутствуют конкретные предложения по дальнейшему развитию
законодательного регулирование общественных отношений в этой сфере.
Автору следовало бы указать на причинах малого использования электронной
цифровой подписи субъектами гражданского оборота в своих частноправовых
отношениях, диссертантом делается вывод о невозможности заключения
гражданско-правового договора посредством сети Интернет в устной форме.
Однако из содержания автореферата не понятно, чем аргументирован данный
вывод автора. Автором в работе предлагается необходимость принятия нового
Закона Республики Таджикистан - «Об электронной подписи». Однако
автором не удалось в полной мере юридически обосновать оригинальность
данного предложения, и самое главное, достаточно аргументировано
изложить его своеобразную правовую специфику. Указывается на спорность
утверждение автора о том, что предложение о продаже товаров размещенное
в сети Интернет можно рассматривать как публичную оферту, даже если
отсутствуют существенные условия договора.
Выбор официальных оппонентов и оппонирующей организации
обосновывается тем, что они обладают необходимой квалификацией по
специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право (юридические науки), имеют
соответствующие публикации и занимаются исследованиями по профилю
диссертационного исследования.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- разработано понятие и особенности гражданско-правовых договоров,
заключаемых посредством сети Интернет; охарактеризованы существующие
способы заключения договоров посредством сети Интернет; исследованы
вопросы соблюдения форм гражданско-правовых договоров, заключаемых
посредством сети Интернет; разработаны научные положения и выводы,
характеризующиеся качественной новизной и имеющие научное значение при
рассмотрении вопросов заключения гражданско-правовых договоров в сети
Интернет.
- предложены новые подходы к изучению содержания и сущности
порядка заключения гражданско-правовых договоров в сети Интернет, в
частности:
- разработаны теоретические положения, касающиеся правового
регулирования заключения гражданско-правовых договоров посредством
сети Интернет, анализ нормативно-правовых актов с целью внесения
предложений об изменении и дополнении таджикского законодательства в
указанной сфере в тех случаях, где это необходимо;
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- охарактеризованы существующие способы заключения договоров
посредством сети Интернет;
- исследуются вопросы соблюдения формы гражданско-правовых
договоров, заключаемых посредством сети Интернет, где обосновано, что
устная форма заключения сделки в сети Интернет, в принципе, не может
существовать;
проанализированы
пути решения
проблем,
связанных с
идентификацией сторон договоров, заключаемых в сети Интернет.
- доказано, что автоматизированные информационные системы
(электронные агенты) не являются субъектами договорных правоотношений,
заключаемых посредством сети Интернет, и в целом субъектами гражданских
прав. Поскольку воля, выраженная в таком договоре признается волей
владельца электронного агента; устная форма заключения сделки в сети
Интернет в принципе не может существовать. Сделку, заключаемую в сети
Интернет, следует приравнять к сделкам, заключаемым в простой письменной
форме, отличие которой будет заключаться лишь в способе ее заключения;
определено понятие электронного документа -«Электронный документ - это
документ, который создается, хранится, обрабатывается, записывается,
отображается, используется и/или передается с помощью электронных,
аналоговых и других средств связи, отличных от традиционных бумажных
форм, обладающий установленной законом структурой и реквизитами,
позволяющими определить лицо, от которого он исходит»; доказана
необходимость принятия нового Закона Республики Таджикистан - «Об
электронной подписи» в котором предлагается авторское понятие
электронной подписи: «Электронная подпись - это данные в электронной
форме, присоединённые к другим электронным данным (подписываемой
информации) или иным образом связанные с такими данными и служащими
для определения лица, подписывающего такие электронные данные».
- обоснованность диссертационного исследования заключается в том,
что сформулированные в ней определения для обозначения договорных
правоотношений заключаемых посредством сети Интернет позволили
обосновать модель гражданско-правового регулирования договорных
правоотношений заключаемых с помощью современных цифровых
технологий. Обосновывается необходимость в формировании нового
концептуального понятийного аппарата, которое 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».
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Обоснован вывод о том, что интернет- аукционы не являются аукционами в
том смысле о котором речь идет в ст.479-481 ГК РТ. В данном случае
констатируется, что торги в традиционным виде и торги, проводимые
посредством сети Интернет по сути являются двумя разными явлениями.
Теоретическая значимость обосновывается тем, что:
- доказаны общетеоретические подходы к анализу понятия гражданскоправовых договоров, заключаемых в сети Интернет, дан теоретический анализ
таких понятий, как «электронная подпись», «электронный документ»;
проведённый анализ теоретических аспектов договора, заключаемого
посредством сети Интернет, является развитием представлений об этом
институте гражданского права и позволили не только выявить недостатки и
оценить преимущества правового регулирования таких договоров, но и найти
пути совершенствования правовых норм в этой области.
- Использован комплекс базовых методов исследования, совокупность
которых отражает современные тенденции научного поиска, и соответствует
специфике изучаемого предмета - комплекс проблем, связанных с
применением норм гражданского законодательства, регулирующих порядок
заключения гражданско-правовых договоров посредством сети Интернет,
практикой их применения, а также теоретические разработки и взгляды
ученых в области использования электронных средств связи в сфере
договорных правоотношений. Основным методом познания послужил
всеобщий диалектический метод, в рамках которого применялись такие
общеметодологические приемы, как анализ, синтез, индукция, дедукция,
сравнение, аналогия. Кроме того, использовались системный, статистический,
сравнительно-правовой, историко-правовой методы научного анализа.
- Изложены основные понятие и особенности гражданско-правовых
договоров, заключаемых посредством сети Интернет; существующие способы
заключения договоров посредством сети Интернет; изложены вопросы
соблюдения
формы
гражданско-правовых
договоров,
заключаемых
посредством современных цифровых технологий; изложены основные
правовые механизмы решения проблем, связанных с идентификацией сторон
договоров, заключаемых в сети Интернет.
- раскрыты существенные теоретические проблемы и особенности
гражданско-правовых договоров, заключаемых посредством сети Интернет;
существующие способы заключения договоров посредством сети Интернет;
вопросы соблюдения формы гражданско-правовых договоров, заключаемых
посредством сети Интернет; пути решения проблем, связанных с
идентификацией сторон договоров, заключаемых в сети Интернет;
рекомендации по совершенствованию действующего законодательства
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Республики Таджикистан в рассматриваемой сфере и практике его
применения.
- изучено новое научное направление, цель которого состоит в
разрешении обозначенной проблемы путем проведения комплексного анализа
актуальных теоретических проблем, заключение гражданско-правовых
договоров в сети Интернет, выявления правовых пробелов, а также
разработаны
рекомендации
по
совершенствованию
гражданского
законодательства Республики Таджикистан в области заключения
гражданско-правовых договоров путем применения новых цифровых
технологий.
Значение полученных соискателем! результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- определена практическая значимость диссертационного исследования,
которая обусловлена возможностью использования полученных выводов и
рекомендаций
в правотворческой деятельности,
направленной
на
совершенствование действующего законодательства в области договорных
правоотношений заключаемых в сети Интернет, в правоприменительной
практике, а также в учебном процессе при подготовке лекционных материалов
и проведении практических занятий по дисциплинам «Гражданское право»,
«Договорное право», «Правовое регулирование электронной торговли»,
дисциплинам курса по выбору гражданское право на юридических
факультетах высших учебных заведений Республики Таджикистан;
- представлены научно обоснованные рекомендации и предложения,
имеющие методологическое значение для правоприменительной и даже
правоохранительной
деятельности
в области
гражданско-правового
регулирования договорных отношений, заключаемых посредством сети
Интернет.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственной подготовке
плана исследования; его основной роли в определении цели и задач работы,
объекта и предмета исследования; изучении степени разработанности темы;
выборе теоретической и нормативно-правовой основы исследования; сборе,
обобщении и анализе эмпирической базы исследования; самостоятельном
анализе выявленных проблем, формировании выводов, положений и иных
результатов диссертации; личном участии и обосновании теоретической
значимости и практической ценности работы; в личном участии в получении
данных по диссертации; апробации результатов исследования; в подготовке
основных публикаций по выполненной работе, а также в апробации
результатов исследования в ходе научных конференций.

На заседании 05 января 2021 года диссертационный совет принял
решение присудить Кодирову Шодмону Кодировичу ученую степень
кандидата юридических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 14 человек, из них 5 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации (12.00.03), участвовавших в заседании, из 16
человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 14, против - нет,
воздержавшихся - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель диссертационного
доктор юридических наук, проф

Диноршох А.М.

Ученый секретарь диссертациш
доктор юридических наук, проф

Азиззода У.А.

05 января 2021 г.

9

