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По

итогам

дополнительного

обсуждения

диссертации

на

тему

«Особенности заключения гражданско-правовых договоров в сети Интернет по
законодательству Республики Таджикистан» на кафедре гражданского права
юридического

факультета

Актуальность

темы

ТНУ

принято

исследования

следующее

определяется

тем,

заключение:
что

последние

десятилетия XX в. и начала XXI в. названы эрой научно-технической
революции, так как электронные и цифровые устройства проникают во все
сферы человеческой жизни, в том числе и в правовые договорные отношения,
что весьма примечательно с учетом значения гражданского договора,
определяемого действующим законодательством как «закон для двоих». Это
позволяет

признать

отношений

и

основанных

расширение

появление
на

сферы

новой

договорах,

применения

группы

гражданских

заключаемых

обязательственных
правоотношений,

посредством

глобальной

телекоммуникационной сети Интернет, которая в настоящее время является
одной из наиболее динамично развивающихся. При этом речь идет не о любом
фактическом

использовании

при

заключении

договоров

каких-либо

электронных устройств, а о таком их использовании, которое накладывает на
договорное правоотношение определенные особенности и требует особого
подхода к их правовому регулированию. При этом изменяются средства и
способы согласования интересов сторон в процессе заключения договоров,
появляются

новые,

ранее

не

известные

праву,

понятия

и

явления,

обусловленные развитием цифровых устройств, а именно, электронная
коммерция, электронная цифровая подпись, электронные деньги и т.п.
В то же время существующие правовые нормы не приспособлены для
регулирования

договорных

отношений,

заключаемых

посредством

сети
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Интернет, ввиду чего зачастую требуется особый подход в их толковании,
применении аналогии закона и аналогии права, а нередко - принятии
специальных норм.
Вопросы правового регулирования договорных отношений, заключаемых
посредством сети Интернет, обсуждаются отечественными и зарубежными
исследователями, однако имеющиеся исследования носят разрозненный,
проблемно-постановочный характер, многие из которых проводились в
условиях полного отсутствия специального законодательства.
Законодательство в этой сфере развивается не достаточно динамично, и то,
что имеет место сейчас существенным образом отличается от того, что было 5 и
уж тем более 10 лет назад.

Научное осмысление перечисленных проблем порядка заключения
гражданско-правовых договоров посредством сети Интернет и разработка на
его основе предложений по совершенствованию законодательства в этой
части

позволит

решить

правовые

проблемы,

с

которыми

сегодня

сталкиваются участники частноправовых отношений, применяющие при
заключении договоров современные цифровые технологии.
Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в
диссертации.

При

исследовании

темы

«Особенности

заключения

гражданско-правовых договоров в сети Интернет по законодательству
Республики Таджикистан» диссертантом на основе комплексного анализа
всего достижения науки гражданского права, по теме исследования, а также
тщательного

изучения

норм

международного

и

национального

законодательства теоретически обоснованно, что использование сети
Интернет, при заключении договора, объективно обусловило выделение
новой группы общественных отношений, основанием возникновение
которых

являются

договоры,

заключаемые

посредством

глобальной

телекоммуникационной сети Интернет.
Диссертант аргументирует положение о том, что электронные агенты не
являются

субъектами

договорных

правоотношений,

заключаемых
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посредством сети Интернет, и в целом субъектами гражданских прав,
поскольку воля, выраженная в таком договоре, признается волей владельца
электронного агента.
Автором

диссертации

охарактеризованы

существующие

способы

заключения договоров посредством сети Интернет, а также аргументирован
вывод о том, что заключение гражданско-правовых договоров посредством
сети Интернет осуществляются следующими двумя способами: путем обмена
электронными сообщениями; в режиме реального времени (on-line contracts
или web contracts).
В работе обосновывается точка зрения, что устная форма заключения
сделки в сети Интернет 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.
В результате проведенного исследования автором предлагается и
обосновывается

необходимость

принятия

нового

Закона

Республики

Таджикистан - «Об электронной подписи». Предлагается включить в этот
закон авторское понятие электронной подписи: «Электронная подпись – это
данные в электронной форме, присоединѐнные к другим электронным
данным (подписываемой информации) или иным образом связанные с
данными служащими для определения лица, подписывающего такие
электронные данные».
Диссертантом
предлагаемом

к

обосновано
принятию

целесообразность

Закону

Республики

закрепления
Таджикистан

в
«Об

электронном подписи» положения о признание возможности выступления в
качестве владельца сертификата электронной подписи не только физических,
но и юридических лиц.
Степень достоверности результатов проведѐнного исследования.
Достоверность

результатов

исследования

подтверждается

научной

аргументированностью исходных теоретических положений. Результаты
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исследования получены на основе анализа правовых норм действующего
законодательства Республики Таджикистан, национальных гражданских
законодательств отдельных зарубежных государств, и норм международного
права в части регулирования порядка заключения гражданско-правовых
договоров с помощью сети Интернет, а также статистических данных и
материалов судебной практики.
Все научные положения и выводы обоснованы применением таких
научных методов познания, как диалектический метод, метод системного
анализа и синтеза, логический, исторический, сравнительно-правовой,
формально-юридический методы.
Апробация результатов исследования. Диссертационная работа была
выполнена, неоднократно обсуждена на расширенном заседании кафедры
гражданского права юридического факультета Российско-Таджикского
(Славянского) университета, а также на заседаниях кафедры гражданского
права юридического факультета ТНУ на последнем из которых было
рекомендовано к защите.
Отдельные выводы исследования апробированы в рамках выступлений
автора

на

научно-практических

конференциях

и

круглых

столах

международного, республиканского и регионального уровня.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в
рамках гражданского законодательства Республики Таджикистан проведено
комплексное исследование проблемных, вопросов, касающихся порядка
заключения, определения формы договора и особенности идентификации
сторон договора, заключаемого с использованием современных цифровых
технологии, а именно с помощью сети Интернет.
Новизну диссертационного исследования составляют рекомендации по
совершенствованию и оптимизации гражданско-правового регулирования
порядка заключения договоров посредством сети Интернет.
Практическая значимость работы состоит в том, что выводы и
предложения, изложенные в работе, могут содействовать дальнейшему
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совершенствованию

действующего

законодательства

Республики

Таджикистан в области совершения гражданско-правовых договоров путем
применения цифровых технологий.
Материалы диссертационной работы могут быть полезны при подготовке
учебных пособий и учебно-методического обеспечения по дисциплинам
гражданское,

предпринимательское

право,

и

правовому

регулированию

электронной торговли, изучаемых в юридических вузах.
Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов
диссертации в работах, опубликованных соискателем. Ценность научных
работ соискателя заключается в постановке и решений научной проблемы
заключения гражданско-правовых договоров посредством сети Интернет.
Научные работы соискателя развивают и дополняют ряд разделов научных
дисциплин таких, как гражданское право, предпринимательское право,
обязательственное право, раскрывающих особенности процесса заключения
договоров с помощью Интернета и проблемы идентификации их участников.
Основные научные результаты, выводы и предложения, содержащиеся в
диссертации, достаточно полно изложены в опубликованных автором 11
научных статьях, 3 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных
ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, и 8 - в сборниках и других
научно-практических изданиях, в частности: 1. 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. 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.
Кодиров, Ш.К. Интернет-сайт как объект имущественных прав / Ш.К
Кодиров

//

Журнал

«Законодательство»

Национального

центра

законодательства при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, –
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2019. - № 3 (33). – С. 51-54. 4. 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. Кодиров, Ш.К. К вопросу о заключении гражданско-правовых договоров
в сети Интернет / Ш.К. Кодиров // Сборник материалов международной научнопрактической конференции «Роль права в современном обществе: достижения и
перспективы». - Душанбе: РТСУ. -2014. - С. 73–75; 6. 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. 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 Ш. Менглиева».Душанбе. - 2015. - С. 58–62; 8. 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 25летию независимости Республики Таджикистан и 20-летию РоссийскоТаджикского (Славянского) университета». - Душанбе. – 2016. - С. 80 – 82; 9.
Кодиров,

Ш.

К.

Договоры

и

особенности

их

гражданско-правового

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. Кодиров, Ш.К. Некоторые вопросы Click-wrap и browse-wrap
соглашений в контексте развития договорного права в сети Интернет в
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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; 11. 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. 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» посвящѐнной 25-летию
Конституции Республики Таджикистан». - Душанбе. – 2019. - С. 271–274.
Заимствованный

материал

использован

в

диссертации

с

соответствующей ссылкой на источники заимствования.
Специальность, который соответствует диссертация. Представленная
диссертационная работа соискателя Кодирова Шодмона Кодировича на тему
«Особенности заключения гражданско-правовых договоров в сети Интернет
по законодательству Республики Таджикистан» соответствует специальности
12.00.03. – гражданское право; предпринимательское право; семейное право,
международное частное право (юридические науки). Работа является
законченным научным произведением, соответствующим требованиям п. 10,
11, 12 и 16 Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых
званий

(доцента,

профессора),

утвержденного

Постановлением

Правительства РТ от 25.11.2016 г., №505.
Диссертация на тему «Особенности заключения гражданско-правовых
договоров в сети Интернет по законодательству Республики
Таджикистан» Кодирова Шодмона Кодировича рекомендуется к защите на
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