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Азиззода У.А.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. 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». Именно поэтому,
договор, как соглашение двух или более лиц, устанавливающее, изменяющее
или прекращающее гражданско-правовые отношения, дает возможность
сторонам определять его условия, максимально учитывающие их
потребности. Субъекты гражданских правоотношений также интенсивно
используют при заключении и исполнении различных гражданских
договоров электронные устройства, особенно глобальную компьютерную
сеть Интернет. Это позволяет признать расширение сферы применения
договорных отношений и появление новой группы договоров, которая в
настоящее время является одной из наиболее динамично развивающихся
форм договоров, заключаемых посредством сети Интернет. 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 правовому регулированию такого отношения.
При этом изменяются средства и способы согласования интересов сторон,
появляются новые, ранее не известные праву, понятия и явления,
обусловленные развитием электронных устройств, а именно: электронная
коммерция, электронная цифровая подпись, электронные деньги и т.п. В то
же время не всегда существующие правовые нормы были приспособлены
для регулирования договорных отношений, заключаемых посредством сети
Интернет, зачастую требовался особый подход к их толкованию,
применение аналогии закона и аналогии права, а нередко - принятие
специальных норм.
Вопросы
правового
регулирования
договорных
отношений,
возникающих в сети Интернет, обсуждаются отечественными и
зарубежными исследователями, однако имеющиеся исследования носят
разрозненный, проблемно-постановочный характер, многие из них
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. Это неоднократно отмечал Основатель
мира и национального единства- Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон: «Поэтапно закладывать и
укреплять уже сегодня основу для будущего - таковы требования времени и
веление нового века. Ибо мировое сообщество и цивилизованные страны
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мира в век научно-технической революции движутся вперед с космической
скоростью»1.
Если учитывать трансграничный характер сети Интернет, а вместе с
ним и характер электронной коммерции, становится очевидным, что в
отрыве от положений зарубежного законодательства в указанной сфере, а
также без анализа сопутствующих юрисдикционных проблем невозможно
нарисовать более-менее четкую картину правового регулирования в
указанной сфере.
Одним из наиболее значимых положительных моментов использования
технических устройств, в том числе сети Интернет, в договорных
отношениях является большая экономия времени, позволяющая
одновременно сократить затраты и расширить число потенциальных
контрагентов. Цифровые технологии дали возможность повысить скорость и
точность связи между постоянно увеличивающимся числом пользователей
этих сетей, сформировать особый рынок передачи информации и
совершения сделок. В связи с этим появились новые возможности для
реализации гражданских прав. Одной из таких возможностей стало
заключение договора с использованием электронных средств связи.
Актуальность темы исследования в рамках гражданского
законодательства Республики Таджикистан, также основывается на том, что
каждый год в своем Послании Маджлиси Оли Президент Республики
Таджикистан, Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон отмечает о
значимости цифровых технологии особенно сети Интернет для достижения
долгосрочных целей развития Республики Таджикистан. В связи с этим на
основе Послания Президента Республики Таджикистан от 26 декабря 2018
года и в соответствии с постановлением правительства РТ от 31 января 2019
года №39 «Об итогах социально-экономического развития Республики
Таджикистан в 2018 году и задачах на 2019 год» была разработана и принята
Постановлением Правительства РТ от «30» декабря 2019 года, №642
«Концепция цифровой экономики в Республике Таджикистан» что также
подтверждает
актуальность темы диссертационного
исследования
соискателя.
Указанные обстоятельства определили выбор темы и актуальность
диссертационной работы, призванной в какой-то мере удовлетворить эти
потребности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с научными программами (проектами), темами.
Данное диссертационное исследование выполнено в рамках реализации
перспективного плана научно-исследовательской работы кафедры
гражданского права юридического факультета Российско-Таджикского
(Славянского) университета на 2016-2020 годы на тему: «Перспективы

1

Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики
Таджикистан от 20.04.2006. // http://president.tj/ru/node/1083 (дата обращения: 20.07.2019 г.).
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развития национального законодательства Республики Таджикистан и
проблемы его взаимодействия с международным правом».
Степень научной разработанности темы исследования. В
юридической отечественной и иностранной литературе по данному вопросу,
как правило, изучаются различные аспекты соприкосновения таких понятий,
как Интернет и право (М.В. Якушев2, А.Г. Серго3, И.М. Рассолов4),
рассматриваются общие вопросы правового регулирования: а) отношений,
связанных с использованием информационных технологий (А.В. Шамраев5,
Ш.К. Гаюров6); б) электронной экономической деятельности (А.А. Тедеев7);
в) электронной коммерции (А. Абдуджалилов8, Н.И. Соловяненко9, СВ.
Васильев10, А. И. Савельев11); г) отношений в глобальной компьютерной
сети Интернет (С.В. Малахов12). Кроме того, использование
информационных технологий многими авторами также анализируется с
позиции правовой охраны объектов авторских прав в сети Интернет и
определения правового режима объектов гражданских прав в интернете
(У.А. Меликов13, В.Б. Наумов14, В.О. Калятин15).
В части изучения проблем использования информационных
технологий в договорных отношениях в литературе исследовались главным
образом вопросы, связанные с регламентацией использования электронной
цифровой подписи и электронных документов, исполнения договоров в
условиях электронного взаимодействия, а также процессуальные аспекты
использования электронных документов в качестве доказательств (Е.А.
2

Якушев М.А. Интернет и право // Законодательство. 1997 № 1. - С. 65.
Серго А. Г. Интернет и право. А. Серго. — М.: Бестселлер, 2003. – 272 с.
4
Рассолов И.М. Право и интернет. 2-е изд. – М.: Норма, 2009. - 210 с.
5
Шамраев А.В. Правовое регулирование информационных технологий (анализ проблем и основные
документы). Версия 1.0. М.: «Статут», «Интертех», «БДЦ-пресс», 2003. – 1013 с.
6
Гаюров Ш.К Личное информационное право граждан: проблемы гражданско-правового регулирования в
Республике Таджикистан [Текст]: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Гаюров Шукрулло
Караматуллоевич. – М., 2010. – 371 с.
7
Тедеев А.А.
Теоретические основы правового регулирования информационных отношений,
формирующихся в процессе использования глобальных компьютерных сетей: дис…д-ра юрид. наук. - М.,
2007. - 507 с.
8
Абдуджалилов А. Правовое регулирование электронной коммерции в глобальной сети Интернет
законодательством Республики Таджикистан: дис… канд. юрид. наук. – Душанбе, 2009. – 161 с.
9
Соловяненко Н. Правовое регулирование электронной торговли и электронной подписи (международный
опыт и российская практика) // Хозяйство и право, 2003. - № 1-2.
10
Васильев СВ. Правовое регулирование электронной коммерции. В сб. Актуальные проблемы
гражданского права. Вып. 4 / Под ред. проф. М.И. Брагинского. М., 2002. - 306 с.
11
Савельев А. И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. М.: «Статут», —
2016. - 424 с.
12
Малахов С. В. Гражданско-правовое регулирование отношений в глобальной компьютерной сети
Интернет: дис… канд. юрид. наук. − М., 2001. 173 с.
13
Меликов У.А. Правовой режим объектов гражданских прав в интернете: дис… д-ра юрид. наук. –
Душанбе, 2018. 405 с.
14
Наумов В.Б. Право и Интернет: Очерки теории и практики. — М.: Книжный дом «Университет», 2002. –
432 с.
15
Калятин В.О. Интернет-сайт как объект исключительных прав // Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права. — 2004. — №2. – C. 25-28.
3
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Казанцев16, Т.Ю. Кулик17, А.А. Нагаева18, Б.Д. Завидов19, А.П. Вершинин20,
А.В. Ткачев21, А.А. Вайшнурс22, Е.Ю. Шишаева23).
Однако специальных работ, посвящѐнных вопросам заключения
гражданско-правовых договоров посредством сети Интернет с позиции
таджикского гражданского права, до сих пор не было. Это прежде всего
связано с относительной новизной данного способа заключения договоров.
Он получил широкое распространение только в 2010-х годах. Это
обстоятельство предопределило тот факт, что большинство научных трудов,
посвященных отдельным аспектам электронного документооборота,
относится к концу XX века и началу века XXI.
Необходимо, на наш взгляд, также отметить работы общего характера,
посвященные вопросам договорного права, в частности заключение
гражданско- правовых договоров. Здесь особо можно отметить труды А.М.
Диноршох, И. Х. Бабаджанова, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, Е.А,
Суханова, А.И. Савельева, А.Д. Гафурова, Ш.К. Гаюрова, А.В. Золотухина,
В. И. Корецкого, М. А. Махмудзода, Ш.М. Менглиева, Муртазозода Дж. С,
Х. Т. Носирова, М.З. Рахимзода, Р.Ш. Сотиволдиева, Ш.Т. Тагайназарова и
др.
Цель и задачи исследования. Основной целью настоящего
исследования является разработка теоретических положений, касающихся
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.
Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач:
определить понятие и особенности гражданско-правовых
договоров, заключаемых посредством сети Интернет;
охарактеризовать существующие способы заключения договоров
посредством сети Интернет;
16

Казанцев Е.А. Гражданско-правовое регулирование договорных отношений, осложненных электронным
элементом: дис... канд. юрид. наук. -Барнаул, 2007. – 200 с.
17
Кулик Т.Ю. Особенности правового регулирования договоров, заключаемых в электронной форме: дис...
канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2007. – 144 с.
18
Нагаева А.А. Особенности договорных отношений в условиях электронного взаимодействия их
участников: дис... канд. юрид. наук. – Москва, 2006. – 2008 с.
19
Завидов Б.Д. Электронная цифровая подпись. (Правовое значение. Анализ законодательства и
законопроектов) / Б.Д. Завидов - М.: Экзамен, 2001. -32 с.
20
Вершинин А.П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде. М.: 000 «Городециздат», 2000.- 165 с.
21
Ткачев А.В. Правовой статус компьютерных документов: основные характеристики. М.: 000 «Городециздат», 2000. - 95 с.
22
Вайшнурс А.А. Обеспечение и сбор доказательств с помощью Интернета. Процессуальный статус
доказательств, полученных с помощью Интернета. // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, Х» № 3, - 2003. - С.145, 148.
23
Шишаева Е.Ю. Правовое регулирование использования электронного документа в предпринимательской
деятельности. Автореф. дисс. канд. юр. наук. М., 2005. – 32 с.
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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.
Объектом диссертационного исследования являются общественные
отношения, складывающиеся при заключении гражданско-правовых
договоров посредством глобальной компьютерной сети Интернет.
Предметом исследования является 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.
Методология и методы исследования. Для достижения обозначенной
цели и решения поставленных задач в диссертации применяются системноаналитический, сравнительно-правовой, логико-теоретический методы
изучения социально-правовых явлений, метод правового моделирования и
другие методы правовых исследований. Изложенные методы научного
познания позволили выявить исторические и иные социальные предпосылки
формирования, закономерности развития изучаемого объекта и предмета
исследования, его взаимосвязь с иными социально-правовыми явлениями.
Теоретическая основа исследования включает в себя научные труды
отечественных и зарубежных авторов. Среди виднейших таджикских и
российских исследователей, чьи статьи, монографии, учебники,
комментарии, законодательства использовались в диссертации, следует
назвать Ш.К. Гаюрова, Х. Т. Носирова, А.В. Золотухина, А.М. Диноршох, М.
А. Махмудзода, Ш. Менглиева, Дж. С Муртазозода, В.А. Ойгензихта, М.З.
Рахимзода, Р.Ш. Сотиволдиева, Ш. Тагайназарова, У.А. Меликова, А.
Абдуджалилова, А.П. Сергеева, Э.П. Гаврилова, В.О. Калятина, Г.Ф.
Шершеневича, О.С. Иоффе, Д.А. Медведева, С.С. Алексеева, Е.А. Суханова,
В.А. Белова, И.А. Зенина, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, М.М.
Богуславского, В.А. Белова, В.А. Тархова, А. И. Савельева, А. Серго, А.А.
Тедеева, Ю.К. Толстой, Н. Соловяненко, А. Нагаева и других.
Нормативно-правовую базу исследования составляют: Конституция
Республики
Таджикистан,
международные
договоры
и
межправительственные акты, Гражданский кодекс Республики Таджикистан
и иные нормативные правовые акты, предметом регулирования которых
являются общественные отношения, возникающие и развивающиеся при
совершении гражданско-правовых сделок в Сети, а равно иные отношения,
при формировании и развитии которых используется Интернет.
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Эмпирическая база исследования. При изучении данной темы мы
руководствовались принципом изучения и обобщения фактического
материала, касающегося заключении договоров посредством сети Интернет.
Эмпирической основой исследования стали материалы юридической
практики (определения и постановления экономических судов, в том числе
материалы Высшего Экономического суда РТ, материалы практики судов
общей юрисдикции, постановления и информационные письма Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации). Также в качестве
эмпирической базы исследования активно использовался передовая
судебная практика США, Европейского Союза, Великобритании и ряда
других развитых в сфере использование цифровых технологии в
частноправовых отношениях стран, а также информация, полученная из
проанализированных публикаций периодической печати.
Научная новизна исследования состоит 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.
Новизна сформулированных автором выводов и рекомендаций
представлена в основных положениях, выносимых на защиту:
1. Особенностью правосубъектности участников договорных
отношений, заключаемых посредством сети Интернет, является то, что
значительная часть договоров в сети Интернет заключается без
непосредственного участия человека, т.е. при помощи автоматизированных
информационных систем, которые именуют обычно «электронными
агентами» (electronic agents). В связи с этим в работе аргументируется
положение о том, что 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.
2. В работе аргументируется положение о том, что заключение
гражданско-правовых договоров посредством сети Интернет осуществляется
следующими двумя способами:
- Заключение договоров путем обмена электронными сообщениями,
т.е. путем электронного обмена данными, который может осуществляться
при помощи электронной почты или иных индивидуальных средств связи.
- Заключение договоров в режиме реального времени (on-line contracts
или web contracts). Данный порядок, предусматривающий возможность
мгновенно реагировать на предложение другой стороны, наиболее
приближен к процессу заключения договора «между присутствующими».
3. В результате проведенного исследования автором предлагается и
обосновывается необходимость принятия нового Закона Республики
Таджикистан - «Об электронной подписи». Предлагается включить в этот
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закон авторское понятие электронной подписи: «Электронная подпись 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». Для практического удобства и упрощения порядка
использования электронной подписи при заключении договоров в сети
Интернет нами предлагается также в выше предложенном Законе РТ «Об
электронной подписи» разделить электронную подпись на три вида:
1) простая электронная;
2) усиленная электронная;
3) электронно-цифровая.
4. Автором обосновано, что 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. Любой обмен данными в сети Интернет - это обмен именно
данными, не звуком, не изображением, а цифровыми данными, которые на
логическом уровне представляют собой набор единиц и нулей (так
называемый «машинный код»), а на физическом - набор электрических
импульсов (при передаче по каналам связи), разнозаряженных областей
магнитного диска (при хранении на жестком диске компьютера), набор
углублений, прожженных лазером, на поверхности оптического диска (CD,
DVD) и т.д. Превращение этих цифровых данных в текст, изображение или
звук осуществляется уже на конечном компьютере пользователя
специальным аппаратным и программным обеспечением.
5. Автором предлагается следующее определение 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».
По итогам исследования сформулированы следующие предложения по
совершенствованию гражданского законодательства, регулирующего
порядок заключения гражданско-правовых договоров посредством сети
Интернет:
1. В целях четкого и единого толкования норм о продаже товаров по
образцам, необходимо внести изменение в ч. 1 ст. 534 ГК РТ, изложив его в
следующей редакции: «Сторонами может быть заключен договор розничной
купли-продажи товара по образцу (описанию, каталогу и т.п.) путем
ознакомления покупателя с образцом товара (его описанием, каталогом
товаров), предложенным непосредственно продавцом, или путем
ознакомления покупателя с товаром посредством использования
информационных
технологий,
исключающих
возможность
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непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом
товара при заключении такого договора».
2. В результате исследования порядка заключения договоров с
использованием сети Интернет было выявлено, что формулировка абз. 2 ч. 2
ст. 467 ГК РТ требует некоторой корректировки применительно к
договорам, заключаемым в таком порядке. В связи с этим нами предлагается
следующее дополнение: «Если извещение об 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, оферта считается неполученной».
3. Необходимо в предлагаемом к принятию Законе РТ «Об
электронной подписи» предусмотреть возможность выступать в качестве
владельца сертификата электронной подписи не только физическим, но и
юридическим лицам, которые в этом случае обладали бы такой электронной
цифровой подписью, признаваемой равнозначной печати юридического
лица на бумажном носителе. В случае выдачи сертификата ключа проверки
электронной подписи юридическому лицу, в качестве владельца
сертификата, наряду с указанием наименования юридического лица,
указывается физическое лицо, действующее от имени юридического лица на
основании учредительных документов юридического лица или
доверенности.
4. Иностранные электронные подписи должны быть признаны в стране
- получателе электронного документа, если технологии подписания
«эквивалентны по существу» и электронные подписи созданы в
соответствии с законодательными нормами иностранного государства и
международными нормами, причѐм они должны признаваться в
Таджикистане электронными подписями того вида, признакам которого они
обладают на основании данного закона. Кроме того, нами предлагается
закрепить в Законе РТ «Об электронной подписи» принцип, в соответствии с
которым электронная подпись и подписанный электронный документ не
могут считаться не имеющими юридической силы только на том основании,
что сертификат ключа проверки электронной подписи выдан в соответствии
с нормами иностранного права.
Теоретическая
значимость
и
практическое
применение
результатов диссертационного исследования. Проведенный в работе
анализ теоретических аспектов договора, заключаемого посредством сети
Интернет, является развитием представлений об этом институте
гражданского права и позволяет не только выявить недостатки и оценить
преимущества правового регулирования таких договоров, но и найти пути
совершенствования правовых норм в этой области. Практическая значимость
диссертационного исследования заключается в возможности использования
сделанных выводов в процессе применения действующего гражданского
законодательства,
а
также
при
дальнейшем
преобразовании
законодательства, регулирующего порядок заключения договоров
10

посредством сети Интернет. Кроме того, выводы, к которым пришел
диссертант, могут быть использованы в процессе преподавания учебных
курсов гражданского права и спецкурсов, касающихся правового
регулирования использования электронных средств связи в гражданском
праве, а также в процессе дальнейших научных исследований по указанной
проблематике.
Личный вклад соискателя проявляется в самостоятельном
проведении диссертационного исследования, формулировании авторских
определений ключевых понятий по теме диссертации, публикациями и
выступлениями автора работы на различных научно-практических
конференциях международного и республиканского уровня.
Апробация
результатов
диссертационного
исследования.
Полученные автором результаты исследования были апробированы при
обсуждении диссертации на расширенном заседании кафедры гражданского
права юридического факультета Российско-Таджикского (Славянского)
университета, а также на заседаниях кафедры гражданского права
юридического факультета Таджикского национального университета.
Основные теоретические выводы и положения, научно-практические
рекомендации отражены в 11-ти статьях 3 из которых были опубликованы в
ведущих рецензируемых журналах и изданиях, указанных в перечне ВАК
при Президенте Республики Таджикистан. Отдельные теоретические
положения и выводы диссертационного исследования получили отражение в
докладах и выступлениях автора, сделанных на международных и
республиканских научно-практических конференциях: Проблемы правового
регулирования электронной торговли. Сборник статей, материалов
Республиканской научно-практической конференции «Гражданское право и
развитие цивилистики в Республике Таджикистан» (Душанбе, РТСУ 2014 г.);
К вопросу о заключении гражданско-правовых договоров в сети Интернет.
Сборник материалов Международной научно- практической конференции
«Роль права в современном обществе: достижения и перспективы»
(Душанбе, РТСУ 2014 г.); Электронная торговля ценными бумагами.
Сборник материалов Второй международной научно- практической
конференции «Актуальные проблемы права на современном этапе: взгляд
молодежи» (Душанбе, РТСУ 2015 г.); Проблемы гражданско-правового
регулирования договорных отношений в сети Интернет. Сборник материалов
Международной научно- практической конференции «Актуальные проблемы
юридических наук: теория и практика», посвященной 25-летию
независимости Республики Таджикистан и 20-летию Российско-Таджикского
(Славянского) университета» (Душанбе, РТСУ 2016 г.); Договоры и
особенности их гражданско-правового регулирования в сети Интернет по
законодательству
Республики
Таджикистан.
Материалы
XIV
Международных Конивских чтений «Судебная реформа 1864 года и ее
значение для формирования правовых систем государств постсоветского
пространства: проблемы теории и практики» (Владивосток, 2015 г.);
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Электронная подпись как средство идентификации участников сделки,
заключаемых в сети Интернет. Проблемы правового регулирования.
Материалы XIII Всероссийского конкурса молодежи образовательных и
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива» (Москва, 2018 г.); Электронная коммерция в правовых
системах зарубежных стран на примере нового закона Китая «Об
электронной коммерции». Сборник материалов VII Международной научнопрактической конференции «Национальная правовая система Республики
Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и перспектив развития»
посвящѐнной 25-летию Конституции Республики Таджикистан». (Душанбе,
2019 г.) и др.
Результаты диссертационного исследования были использованы
автором при подготовке учебной программы «Гражданское право» и
«Правовое регулирование электронной торговли» в Российско-Таджикском
(Славянском) университете, а также при проведении лекционных и
семинарских занятий по курсу «Гражданское право» и «Правовое
регулирование электронной торговли» на юридическом факультете РТСУ.
Структура исследования обусловлена достижением поставленной
цели и решением конкретных задач диссертационного исследования. Работа
состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения
и
списка
нормативных
актов,
литературы
и
материалов
правоприменительной практики.
Общий объѐм диссертации составляет 193 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
анализируется степень изученности темы исследования, сформулированы
цель и задачи, определяются объект и предмет диссертационного
исследования, указываются теоретические и методологические основы
представленной к защите работы, формулируются основные положения,
выносимые на защиту, излагаются теоретическая и практическая значимость
результатов исследования, приведены сведения об апробации результатов
работы и обоснована ее структура.
Первая глава – «Общие положения о заключении гражданско –
правовых договоров посредством сети интернет» - состоит из двух
параграфов.
Первая глава является теоретической основой исследования, так как
выявленные сущностные признаки, законодательная основа заключения
гражданско-правовых договоров посредством сети Интернет и
сформулированные в ней определения для обозначения договорных
правоотношений заключаемых посредством сети Интернет позволили далее
обосновать модель гражданско-правового регулирования договорных
правоотношений заключаемых с помощью современных цифровых
технологий, определить особенности заключения договоров посредством
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сети Интернет, форму договоров заключаемых путем применение
Интернета, электронных подписей и разработать предложения по
дальнейшему совершенствованию правового регулирования в этой сфере.
Первый параграф первой главы – «Понятие, значение и
особенности
гражданско-правового
регулирования
договорных
правоотношений, заключаемых посредством сети Интернет». В рамках
данного раздела диссертационной работы основное наше исследование
направлено на изучение понятия и сущности гражданско-правовых
договоров,
заключаемых
посредством
сети
Интернет.
Автором
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 рассматривается
«договорные отношения, заключаемые посредством сети Интернет». 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 критерий и объединяющих
свойств. В работе такая позиция обосновывается тем, 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
особое внимание должно уделяться правовым аспектам использования
Интернет-технологий в частноправовых отношениях.
Анализируя правосубъектност участников договорных отношений,
совершаемых посредством сети Интернет, автором раскрывается
особенность исследуемых правоотношений, а именно участия в них
автоматизированных информационных систем, обычно называемых
«электронными агентами», в связи с этим в работе аргументируется
положение о том, что электронные агенты не являются субъектами
договорных правоотношений, заключаемых посредством сети Интернет, и в
целом субъектами гражданских прав. Поскольку воля, выраженная в таком
договоре признается воля владельца электронного агента.
Во втором параграфе первой главы – «Правовые проблемы
заключения гражданско-правовых договоров посредством сети
Интернет», диссертантом выявлены и подробно проанализированы
множества правовых проблем, возникающие при применение участниками
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гражданских правоотношений для совершения гражданско-правовых
договоров различного рода технического оборудования и цифровых
технологий, в частности сети Интернет. Проведен глубокий анализ этих
возможных правовых проблем, исследован разный порядок и особенности
заключения сделок через сети Интернет, особое внимание уделен такому
способу заключение договоров посредством сети Интернет как заключение
договора на торгах по итогам которого выдвинуты соответствующие
рекомендации и предложения по устранению этих проблем.
Основным моментом при заключении любого договора является
достижение соглашения между контрагентами, которое направлено на
согласование воль сторон по тем вопросам, которые в будущем должны стать
предметом договора.
Проведенный анализ показал, что при заключении гражданскоправовых договоров посредством сети Интернет правовые проблемы
возникают в силу утраты оферты или акцепта, которая может возникнуть
по объективным или субъективным факторам. В первом случае речь идет о
технических неисправностях, возникших в работе электронных систем, а во
втором - в результате преднамеренных действий или бездействий третьих
сторон, особенно это касается Интернет провайдеров, а также самих
контрагентов.
Отмечается, что очень высокая скорость передачи, информации
которая обеспечивается высокоразвитыми технологиями сети Интернет
сокращает «нормально необходимое время для акцепта» до минут или даже
секунд приближая этот процесс к значению «немедленно». Исходя из этого
был сделан вывод о том, что вопрос о времени, которое признается
нормально необходимым согласно положением ст. 473 ГК РТ приобретает
особое значения к случаям задержки оферты и акцепта. Технические
составляющие также оказывают воздействия на продолжительность этого
срока и это время может ограничиваться временем непосредственной связи
технических устройств сторон, иначе говоря временем одной «сессии». В
данном случае автором обоснованно предлагается, что предложение
заключит договор может считаться утратившим свою силу, если ответ на это
предложения не был получен во время одной и той же сессии т.е.
непосредственной связи сторон посредством сети Интернет.
В данном разделе работы подробному анализу подвергается такой
способ заключение договоров посредством сети Интернет как заключение
договора на торгах
Исходя из проведѐнного исследование действующего гражданского
законодательства Республики Таджикистан регулирующую данную сферу
было выявлено, что способы организации и проведении торгов посредством
сети Интернет не соответствует предписанием статей 479-481 ГК РТ
предусматривающий порядок заключение договоров посредством торгов,
причем некоторые несоответствие имеют существенное значение. В
частности, организаторы аукционах в Интернет пространстве обязаны не
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менее чем за 30 дней до начали торгов делать уведомление об их проведении.
Такая обязанность организаторов торгов предусмотрено в ч. 2 ст. 480 ГК РТ.
Однако, как показывает практика ни одна организация занимающийся
организации торгов посредством сети Интернет не выполняют должным
образом указанное предписание закона.
Следующим несоответствием процедур организации и проведение
электронных торгов Гражданскому кодексу РТ, которое выявлено автором
является распространѐнная практика, когда организаторы интернетаукционов не предусматривают для сторон таких торгов обязанность внести
задаток. Хотя такая обязанность сторон электронных торгов четко
предписано в ч. 4 ст. 480 ГК РТ. Основываясь на указанных несоответствиях
автор обоснованно приходить к выводу 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 две разные
явления.
Вторая глава диссертационного исследования - «Порядок и
особенности заключения гражданско-правовых договоров посредством
сети Интернет», состоит их четырѐх параграфов и посвящена анализу
вопросов, связанных с порядком заключения договоров с помощью сети
Интернет, анализу форме гражданско- правовых договоров, заключаемых
посредством сети Интернет, идентификации сторон договора, заключаемого
посредством современных цифровых технологий, а также изучению
правового статуса информационных посредников и их роли в заключении
договоров посредством сети Интернет.
В первом параграфе второй главы - «Порядок заключения
гражданско-правовых договоров с помощью сети Интернет»,
анализируется процесс заключения договоров посредством применение
современных цифровых технологий особенно две главные его стадии- оферта
и акцепт.
Правовая природа договоров, заключаемых посредством сети
Интернет, соотносятся с традиционными гражданско-правовыми договорами,
существующими, как известно, со времен римского права. Поэтому они
регулируются общими положениями отечественного гражданского
законодательства, затрагивающими вопросы порядка заключения договоров.
В данном разделе диссертации подчеркивается, что договоры,
проходящие две стадии заключения, могут заключаться как традиционными
способами, предусмотренными гражданским законодательством, так и
посредством сети Интернет. Однако в последнем случае процесс заключения
договора претерпевает некоторую модификацию, благодаря возможностям
современных цифровых технологий к мгновенному обмену информацией.
На основе анализа научных трудов авторов, исследовавших способы
согласования
волеизъявления
между
сторонами
договорных
правоотношений, совершаемых в информационно-электронной среде все
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существующие варианты заключения сделок через современные цифровые
технологии автором сводится к двум основным способам:
1. Договоры, заключаемые через электронную почту или иные
индивидуальные средства связи посредством обмена электронными
сообщениями (данными). Отличительной чертой этого способа от
заключения договора «между отсутствующими» является обмен
(направление и получение) документов между контрагентами в электронной
форме.
2. Договоры, заключаемые в режиме реального времени (on-line
contracts или web contracts). Этот вариант заключения сделки имеет сходство
с процессом заключения договора «между присутствующими» ввиду того,
что предусматривает для одной стороны возможность мгновенного
реагирования на предложение другой стороны.
Рассматривается общие положение Гражданского кодекса РТ о порядке
заключения гражданско-правового договора, а также на примере покупки
товара через интернет-магазин раскрывается особенности применение этих
общих положений гражданского законодательства при совершении
договоров посредством сети Интернет.
Сделан вывод о том, что сделки купли-продажи товара через интернетмагазины по существу относятся к предусмотренному в ст. 534 ГК РТ
договору розничной купли-продажи товара по образцу (описанию, каталогу и
т.п.). В связи с этим, чтобы обеспечить более четкое и недвусмысленное
толкование
правил
дистанционной
продажи
товаров,
автором
обосновывается необходимость изменить ч. 1 ст. 534 ГК РТ изложив ее в
следующей редакции: «Сторонами может быть заключен договор розничной
купли-продажи товара по образцу (описанию, каталогу и т.п.) путем
ознакомления покупателя с образцом товара (его описанием, каталогом
товаров), предложенным непосредственно продавцом, или посредством
использования информационных технологий, исключающих возможность
непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом
товара при заключении такого договора». Выше сказанное позволили автору
прийти к выводу о том, что: любое предложение о продаже товара,
указанное на сайте интернет-магазина24, 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.
24

Интернет-магазин - часть торгового предприятия/торговой организации или торговая организация,
предназначенная для предоставления покупателю посредством сети Интернет сведений, необходимых при
совершении покупки, в том числе об ассортименте товаров, ценах, продавце, способах и условиях оплаты и
доставки, для приема от покупателей посредством сети Интернет сообщений о намерении приобрести
товары, а также для обеспечения возможности доставки товаров продавцом либо его подрядчиком по
указанному покупателем адресу либо до пункта самовывоза. ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и
определения.
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Кроме того, диссертант обращает вниманиям на соотношение куплипродажи товаров, совершаемых через интернет-магазины, с положениями о
публичной оферте, связанной с показом товаров в витрине магазина или в
другой торговой точке, предусмотренными ч. 2 ст. 529 ГК РТ. Если полагать,
что нормы ч. 2 ст. 529 ГК РТ подлежат применению к урегулированию
вопросов продажи товаров через Интернет, то предложение о продаже таких
товаров можно рассматривать как публичную оферту, даже если
отсутствуют существенные условия договора.
Исследовав два способа заключения договора через Интернет: путем
обмена электронными сообщениями и в режиме реального времени (on-line
contracts или web contracts) диссертант анализировал каждого из этих
способов, с целью определения их особенностей и выявления
соответствующих проблем гражданско-правового регулирования в этой
сфере. В частности, были выделены следующие их особенности.
Во-первых, трудно однозначно решить, является ли сообщение,
направленное электронными средствами, офертой. Возможно, оно имеет
характер публичной оферты либо приглашения делать оферту. Примером
последнего могут быть стандартные случаи рассылки на конкретные адреса
электронной почты, в которой из содержания сообщения не явствует
обращение к конкретному лицу, что означает его адресованность
неограниченному кругу лиц - каждому, кто его прочитает. По общему
правилу, такого рода сообщения являются рекламой, которая не охватывает
все существенные условия договора и, следовательно, фактически является
приглашением сделать оферту.
Во-вторых, при использовании сети Интернет как средства
коммуникации имеет место значительная экономия времени для обмена
сообщениями между контрагентами, находящимися в разных местах. Как
известно, обмен электронными письмами требует гораздо меньше времени,
чем отправка факсимильных сообщений, поэтому время, в течение которого
контрагент может на расстоянии получить письмо, рассчитывается не по
часам, а по минутам, приближаясь к понятию «мгновенный». В связи с этим
ряд традиционных положений и норм Гражданского кодекса РТ об оферте и
акцепте не представляются неприменимыми.
Предложение заключить договор (оферта) считается непринятым
(неполученным), если уведомление об отзыве оферты было получено ранее
ее самой или одновременно с ней (ч. 2 ст. 467 Гражданского кодекса
Республики Таджикистан). Учитывая, что контрагенты сотрудничают и
общаются в режиме онлайн, время отправки и получения электронного
письма практически одинаково, отзыв оферты не может быть практически
осуществлен, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из
существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано (ст. 468
ГК РТ). Сегодня применение цифровых технологий позволяет контрагентам
практически мгновенно осуществлять обмен сообщениями, независимо от
расстояния между ними. Следовательно, отправка контрагентом одного
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сообщения практически лишает его возможности отправки другого
сообщения с тем, чтобы или опередить (или хотя бы «догнать») предыдущее
сообщение, или чтобы они пришли одновременно, за исключением редких
случаев. Стало быть, те, кто используют для отправки оферты сеть Интернет,
объективно лишены возможности отозвать направленную оферту, что ставит
их в неравное положение с лицами, которые направляют оферту при помощи
более «медленных» средств связи.
В связи с вышесказанным автор диссертации приходить к выводу, что
текст абзаца 2 ч. 2 ст. 467 Гражданского кодекса Республики Таджикистан
требует внесения некоторых исправлений применительно к договорам,
заключаемым посредством сети Интернет. Исходя из этого диссертант
предлагает следующее дополнение этой нормы: «Если извещение об отзыве
оферты поступило ранее, одновременно или в разумный срок после ее
получения, оферта считается неполученной, если к моменту получения
извещения об отзыве оферты она не была еще акцептована».
Аналогичный вышесказанному вопрос может быть задан и при отправке
акцепта на том основании, что согласие лица на заключение договора может
быть отозвано только в случаях, если отзыв имел место до направления
акцепта или одновременно с ним.
В этом разделе работы диссертант особое внимание уделяет
исследованию такого порядка заключение договоров посредством сети
Интернет, которые совершаются в режиме реального времени (on-line
contracts или web contracts) так как в этом случае обмен документами неясен,
что создает определенные проблемы при применении норм гражданского
кодекса в части регламентации порядка заключения договора. В большинстве
случаев заключение договора в режиме реального времени начинается с
размещения на web-странице (web-сайте) текстового и (или) графического
документа, содержащего предложение заключить договор, т.е. вобравшего
соответствующие признаки публичной оферты (ч. 2 ст.469 ГК РТ), которое
обращено к неопределенному кругу лиц из-за многочисленности
пользователей этой web-страницы. Как правило, в этом случае предлагается
также заполнить электронный стандартный формуляр, т.е. бланк заказа,
который затем отсылается простым нажатием конкретного значка на экране,
где акцептант отправляет оференту данные, не содержащие текст, но, по
своей сути, подтверждающие его согласие с условиями оферты. Этот договор
именуется договором присоединения (ст. 460 ГК РТ), т.е. договор, условия
которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных
формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем
присоединения к предложенному договору в целом.
Если в установленном web-странице Интернет браузера на электронном
предложении заключить договор отсутствуют существенные условия
договора, то оно, согласно ч.1 ст.469 ГК РТ, подразумевается, как
приглашение делать оферту.
Во втором параграфе второй главы – «Форма гражданско- правовых
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договоров, заключаемых посредством сети Интернет», диссертантом
отмечается, что форма сделки традиционно понимается как способ,
облечение воли субъектов, совершающих сделку (устно, письменно, при
помощи конклюдентных действий или с их молчаливого согласия). В данном
разделе работы диссертантом формулируется вывод о невозможности
заключение гражданско-правового договора посредством сети Интернет в
устной форме. Автор полагает, что в данном случае не может иметь место
устная форма сделки, так как те данные, которые передаются посредством
видеоконференции в форме изображения или звука, через специальные
устройства (веб-камеры, видеокамеры, подключенной к компьютеру через
специальную плату, мобильного телефона с видеокамерой и т.п.)
преобразуются в электронную форму, которая делает их одинаковыми с
любыми другими данными, пересылаемыми посредством сети Интернет, в
том числе с электронными данными, пересылаемыми в текстовой форме. Это
связано с тем, что любые данные посредством Интернета передаются в виде
IP-пакетов, 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 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. Превращение этих цифровых данных в текст, изображение или
звук осуществляется уже на конечном компьютере пользователя
специальным аппаратным и программным обеспечением. На основании
изложенного нам представляется, что заключение договора в устной форме
посредством сети Интернет в принципе невозможно.
По результатом рассмотрения вопроса соблюдения формы договора,
заключаемого посредством сети Интернет, диссертантом делается вывод о
том, что Гражданский кодекс Республики Таджикистан признает за
договорами, заключаемыми с использованием сети Интернет, юридическую
силу при условии соблюдения письменной формы. В гражданском
законодательстве предписаны условия, при выполнении которых письменная
форма считается соблюденной (ч. 2 ст. 466 ГК РТ). Тем не менее в
законодательстве отсутствуют четкие критерии, позволяющие признать
соблюдение условий письменной формы договора. Пока не менее
предусмотренные критерии не позволяют этого делать в рамках сети
Интернет. Исходя из этого, в работе делается вывод о том, что условия
письменной формы соблюдаются только при подписании договора
электронной цифровой подписью или иным аналогам собственноручной
подписи.
Исследуя условий соблюдения требований формы сделки, когда она
заключается посредством Интернета диссертантом подвергается анализу
такие понятие как «документ» и «электронный документ». С учетом
проведенного анализа автор предлагает следующее определение
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электронного документа, которое соответствует нынешнему этапу развития
гражданского оборота: «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».
Рассматривая вопрос о признании офертой, размещенная на Web-сайте,
письменной или нет, если она не заверена электронной цифровой подписью
автором указывается, что ответ на этот вопрос, зависит от соблюдения
правил, зафиксированных в ч. 2 ст. 466 ГК РТ, в соответствии с которыми
договор можно заключить в письменной форме путем обмена документами, в
том числе с помощью электронной связи, позволяющей сторонам достоверно
определять, что информация в данном случае исходит именно от стороны по
договору. По мнению диссертанта, оферта, размещенная на сайте, должна
признаваться письменной даже в том случае, если она не заверен
электронной цифровой подписью. Однако в данном случае требуется, чтобы
одна из сторон достоверно могла определить, что оферта действительно
исходит от еѐ контрагента по договору (ч. 2 ст. 466 ГК РТ).
В третьем параграфе второй главы - «Особенности идентификации
сторон договора, заключаемого посредством сети Интернет»,
рассматриваются такие требование Гражданского кодекса Республики
Таджикистан, которые имеют важное значение для заключения гражданскоправовых 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).
В данном разделе работы отмечается, что подпись, выступая в качестве
основного реквизита документа, ставится в документе путем
собственноручной росписи полномочного субъекта. Подпись, поставляемая
лицом
собственноручно,
является
не
единственным
способом
идентификации, хотя выступает в качестве традиционного способа, согласно
положениям ч. 2 ст. 185 ГК РТ «Использование при совершении сделок
факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического
или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога
собственноручной подписи допускается в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством или соглашением сторон». Это явно
указывает на то, что применение аналогов собственноручной подписи (в том
числе электронной) при заключении договоров в сети Интернет допускается
гражданским законодательством Таджикистана.
Исходя из конкретной концепции правового регулирования
электронной подписи диссертантом сконструирован три модели
регулирования электронных подписей:
1. модель регулирования, когда процесс создания и использования
электронной подписи основан на одной конкретной технологии, например
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технологии асимметричной криптографии. В данном случае законодательно
регулируется только порядок применения электронной цифровой подписи
(Далее ЭЦП). Данную модель регулирования используют законодательства
Таджикистана, Италии, Малайзии и некоторых других стран;
2. технологически нейтральная модель создания и использования
электронной подписи. В данной модели законодательно снимаются все
технические барьеры к применению электронной подписи. Технологию
создания, степени защиты и надежности электронной подписи законодатель
отдаѐт на усмотрение самих участников этих отношений, например, данную
модель регулирования электронной подписи применяют США, Канада и др.;
3. модели регулирования электронных подписей свойственно
сочетание двух вышеназванных подходов. В этом случае законодатель
нейтрально относится к технологии создания электронной подписи и
признает еѐ легитимной. В то же время при такой модели регулирования
электронной подписи законодательно устанавливается квалифицированный
особый вид электронных подписей.
На основе всестороннего анализа международной и национальной
законодательной практики установление и порядка применение электронной
подписи и электронной цифровой подписи диссертантом предлагается
отменить действующий закон РТ «Об электронной цифровой подписи» от 30
июля 2007 года и принять новый Закон – Закон РТ «Об электронной
подписи». Свой вывод автор обосновывает следующими аргументами:
- Установление на законодательном уровне права субъектов
гражданского оборота использовать при заключении договоров посредством
сети Интернет только электронной цифровой подписи, никак не может
способствовать развитию коммерческих отношений в сети Интернет в
Республике Таджикистан. Развитие техники и технологий на данный момент
вполне позволяет использовать различные идентификаторы, которые не
только могут обеспечивать конфиденциальность передаваемой информации,
но и предоставляют возможность для определения лица, выступающего
контрагентом по таким договорам;
- усложнение процедуры применения ЭЦП административными
механизмами, в том числе посредством сертификации и лицензирования,
также является одним из недостатков Закона РТ «Об электронной цифровой
подписи», который, в свою очередь, становится одной из преград на пути
развития частноправовых отношений в сети Интернет;
- данным законом ограничивается круг субъектов, которые имеют
возможность стать владельцами сертификата ключа подписи. Согласно
положением Закона РТ «Об электронной цифровой подписи», только
физические лица имеют возможность стать владельцами сертификата ключа
подписи, которым удостоверяющий центр выдает именные сертификаты
ключа подписи. Мы полагаем, что будет целесообразным на
законодательном уровне дать возможность юридическому лицу наравне с
физическим лицом приобретать на свое имя сертификат ключа электронной
21

подписи, т.е. выступать ее владельцам. Реализация этого предложения
послужит толчком для развития цифровой экономики и повседневного
использования электронной подписи в гражданском обороте.
Исследуя
законодательную
практику передовых государств
Европейского Союза в плане правового регулирования порядка применения
электронной подписи при заключении гражданско-правовых договоров,
диссертант предлагает для упрощения порядка использования электронной
подписи субъектами гражданского оборота, в предлагаемом к принятию
Законе РТ «Об электронной подписи» включить предложение разделить
электронную подпись на три вида:
1) Простая электронная подпись;
2) Усиленный электронный подпись;
3) Электронно-цифровой подпись.
Как вытекает из положения ч. 2 ст. 466 ГК РТ, договор в письменной
форме путем обмена документами можно заключить и посредством
электронной или иной связи, причѐм основным условием, которое
устанавливается вышеуказанной статьей, является то, что использование
конкретного средства связи для заключения договора должно позволять
сторонам такого договора достоверно установить, что документ исходит от
стороны по договору, и, безусловно, подпись в данном случае выступает как
способ идентификации таких лиц, а в случае с электронным
документооборотом – аналог собственноручной подписи или самой ЭЦП.
Исходя из анализа норм Гражданского кодекса Республики
Таджикистан, а также норм Закона РТ об ЭЦП, направленных на
регулирование порядка заключения гражданско-правовых договоров,
диссертант приходить к выводу о том, что электронный документ может и не
иметь электронной цифровой подписи в качестве своего обязательного
реквизита. Данный вывод обосновывается тем, что в отличие от ч. 1 ст. 185
ГК РТ, устанавливающей необходимость подписания документа лицами,
положение ч. 2 ст. 466 ГК РТ предусматривает лишь требование
достоверного установления факта, что документ исходит от стороны по
договору, т.е. субъекты гражданского оборота могут заключать гражданскоправовой договор, обмениваясь электронными документами и при этом не
применяя ЭЦП. Тот факт, что электронный документ исходит именно от
стороны по договору, достаточен для совершения сделки.
В четвертом параграфе второй главы - «Особенности правового
статуса информационных посредников и их роль в заключении
договоров посредством сети Интернет», автором диссертации
рассматриваются особенности правового статуса информационных
посредников при заключении гражданско-правовых договоров с помощью
цифровых технологий, особенности договора, регламентирующего
взаимодействие между информационным посредниками - провайдерами и
субъектами, пользующимися его услугами, а также проблемы
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ответственности интернет провайдеров за неисполнение ими своих
обязательств.
Субъекты гражданского оборота, вступая между собой в договорные
правоотношения посредством сети Интернет, обязательно пользуются
услугами информационных посредников-провайдеров, поэтому прежде чем
заключить договор посредством сети Интернет, договаривающимся
сторонам необходимо заключить договор о возмездном оказании услуг с
информационным посредником, который, в свою очередь, обязан создавать
соответствующие условия для того, чтобы контрагенты могли
беспрепятственно обмениваться информацией в электронной форме,
необходимой для заключения договора. Соглашение, которое контрагенты
заключают с интернет- провайдерами, является отдельным от основного их
соглашения и никаким образом не может затрагивать основное
обязательство, в которое они выступают.
В работе под провайдерами понимается специализированные
организации (или индивидуальные предприниматели), оказывающие услуги
по доступу в Сеть, размещению и передаче информации в Сети, которые не
инициируют Интернет-отношения, не выбирают содержание передаваемой
информации и ее получателя и не влияют на содержание информации. Также
в диссертации подвергается анализу законодательные акты, которые
закрепляют правовой статус информационных посредников. В частности,
Закон РТ «Об электрической связи» от 10 мая 2002 и «Правила
предоставления услуг Интернет на территории Республики Таджикистан»,
утвержденный Постановлением Правительства Республики Таджикистан от
08 августа 2001 года.
Выступая в качестве необходимой предпосылки для заключения
гражданско-правового договора посредством сети Интернет, привлечение
интернет- провайдеров участниками договора, заключаемого с
использованием цифровых технологий, не может рассматриваться как их
обязанность. Так как «обязанность» в гражданском праве понимается как
мера должного поведения участников гражданского правоотношения. А
привлечение
информационных
посредников
при
электронном
взаимодействии является объективной необходимостью, но не должным или
необходимым поведением. В связи с этим допускается использование
термина «вправе привлекать». В то же время при заключении договора с
использованием сети Интернет участие посредников, интернетпровайдеров, является обязательным.
При
изучении
вопроса
привлечение
к
ответственности
информационных посредников – интернет- провайдеров за неисполнение
(или ненадлежащее исполнение) ими своих обязательств диссертант
определяет, что взаимоотношения между интернет- провайдерами и
пользователями их услуг основываются на договоре об оказании услуг
связи,
который
регламентируется
положением
гражданского
законодательства, в том числе вопросы относительно несения
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ответственности провайдерами. Указывается, что вина оператора связи при
наступлении ответственности, определяется по принципу вины, под
которым подразумевается презумпция виновности лица, нарушившего
обязательство. Предприниматель, оказывающий услуги связи, несет
ответственность за неисполнение (или ненадлежащее исполнение) своих
обязательства даже в случае отсутствия в этом его вины. И если он докажет,
что допущенные нарушения произошли вследствие непреодолимой силы,
тогда он может быть освобождѐн от гражданско-правовой ответственности.
Однако в условиях, когда договаривающиеся стороны в качестве средства
взаимодействия
выбирают
электронную
связь,
традиционные
обстоятельства непреодолимой силы дополняются новыми форс мажорными
обстоятельствами. Тем не менее интернет- провайдер при неисполнении
обязанностей по оказанию услуг связи не может ссылаться на неисправность
оборудования или программного обеспечения, т.к. это - основное
направление его деятельности, и он обязан принять все необходимые меры
для содержания технического оборудования в исправном состоянии,
приобретать лицензионное программное обеспечение у официальных
поставщиков. В связи с этим автор предлагает дополнить статью 20
«Обязанности операторов и провайдеров услуг электрической связи» Закона
РТ «Об электрической связи» следующим положением: «Оператор связи,
обеспечивающий передачу данных и доступ к сети Интернет, обязан
проявлять надлежащую осмотрительность при выборе третьих лиц,
содействующих передаче и хранению данных между пользователями услуг
связи, при приобретении технических средств и средств для программного
обеспечения, с помощью которых оператор связи исполняет свои
обязанности по договору».
В целях решения проблемы определение конкретных оснований
привлечения провайдеров к гражданско-правовой ответственности автором
диссертационного исследования предлагаются следующие основания,
согласно которым можно привлекать провайдеров связи к ответственности.
В частности, интернет- провайдеры могут нести имущественную
ответственность за утрату или повреждение электронного сообщения,
искажение текста сообщения, изменившее его смысл, недоставку
электронного сообщения или доставку сообщения по истечении двадцати
четырех часов с момента его отправления пользователем услугами
информационного посредника.
В заключении подведены итоги диссертационного исследования,
аргументированы научно-практические выводы и сформулированы
рекомендации, вытекающие из содержания диссертации. В частности,
проведено комплексное и системное исследования особенностей договора,
заключаемого посредством сети Интернет, направленного на формирование
целостного представления об этом правовом явлении с целью внесения
предложений
по
дальнейшему
совершенствованию
гражданского
законодательства РТ в обозначенной области.
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Исследовав правосубъектност участников договорных отношений,
заключаемых посредством сети Интернет одним из особенности, которых
является совершение значительной части таких договоров без
непосредственного участия человека, т.е. при помощи автоматизированных
информационных систем, которые именуют обычно «электронными
агентами» (electronic agents), автор приходить к выводу о том, что
электронные агенты не являются субъектами договорных правоотношений,
заключаемых посредством сети Интернет, и в целом субъектами
гражданских прав. Поскольку воля, выраженная в таком договоре
признается воля владельца электронного агента [2-А].
Автором обосновано, что устная форма заключения сделки в сети
Интернет в принципе не может существовать. Это значит, что в сети
Интернет невозможно заключить гражданско-правовой договор в устной
форме т.к. - это связано прежде всего с техническими особенностями данной
Сети. Не имеет значения, каким образом стороны передают данные друг
другу - звуком или изображением, потому что любой обмен данными,
осуществляемый с использованием сети Интернет, - это обмен именно
цифровыми данными. На техническом уровне эти данные представляют
собой своего рода «машинный код», который состоит из набора единиц и
нулей.
Сделку, заключаемую в сети Интернет, следует приравнять к сделкам,
заключаемым в простой письменной форме, отличие которой будет
заключаться лишь в способе ее заключения [10-А].
Исходя из проведенного исследования порядка заключения
гражданско-правовых договоров посредством сети Интернет, автором
предлагается
следующее
определение
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» [10 -А].
В результате проведенного исследования автором предлагается и
обосновывается необходимость принятия нового Закона Республики
Таджикистан - «Об электронной подписи» в котором предлагается авторское
понятие электронной подписи: «Электронная подпись - это данные в
электронной форме, присоединѐнные к другим электронным данным
(подписываемой информации) или иным образом связанные с такими
данными и служащими для определения лица, подписывающего такие
электронные данные».
Для практического удобства и упрощения порядка использования
электронной подписи при заключении договоров в сети Интернет,
диссертантом высказано и обосновано предложение (в вышеназванном
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Законе РТ «Об электронной подписи») разделить электронную подпись на
три вида:
1. Простая электронная;
2. Усиленная электронная;
3. Электронно-цифровая. [1-А]
Автор приходить к выводу о том, что иностранная электронная
подпись должна быть признана в стране - получателе электронного
документа, если технологии подписания «эквивалентны по существу» и
электронные подписи созданы в соответствии с международными нормами,
должны признаваться и в Таджикистане, но электронными подписями того
вида, признакам которого они обладают на основании данного закона [1-А,
11-А].
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Азиззода У.А.

МУҚАДДИМА
Мубрамияти мавзӯи таҳқиқшаванда. Даҳсолаҳои охири асри XX. ва
ибтидои асри XXI даврони инқилоби илмӣ-технологӣ унвон гирифтаанд,
зеро дастгоҳҳои электронӣ ва рақамӣ ба тамоми соҳаҳои ҳаѐти инсон, аз
ҷумла ба муносибатҳои ҳуқуқиву шартномавӣ, ворид мешаванд ва ин
аҳамияти шартномаи гражданиро, ки қонунгузории амалкунанда ҳамчун
«қонун барои ду» муайян кардааст, дучанд мегардонад. Маҳз аз ин рӯ,
шартнома ҳамчун созиши ду ва ѐ зиѐда шахс, ки муносибатҳои гражданӣҳуқуқиро муқаррар, тағир ва ѐ қатъ мекунад, ба тарафҳо имкон медиҳад
шартҳои онро, ки ҳарчи зиѐдтар эҳтиѐҷоти онҳоро ба назар бигирад, муайян
намоянд. Субъектҳои муносибатҳои гражданӣ- ҳуқуқӣ инчунин ҳангоми
бастан ва иҷрои шартномаҳои мухталифи гражданӣ аз дастгоҳҳои электронӣ,
бахусус шабакаи глобалии компютерии Интернет, босуръат истифода
мекунанд. Ин ба мо имкон медиҳад, ки васеъ шудани доираи татбиқи
муносибатҳои шартномавӣ ва пайдоиши гурӯҳи нави шартномаҳоро эътироф
кунем, ки дар айни замон яке аз шаклҳои босуръат рушдѐбандаи
шартномаҳои тавассути Интернет басташаванда мебошад. Дар баробари ин
гап на дар бораи истифодаи воқеии дилхоҳ дастгоҳи электронӣ ҳангоми
бастани шартнома меравад, балки дар бораи чунин истифодаи онҳо меравад,
ки ба муносибатҳои гражданӣ- ҳуқуқӣ хусусиятҳои муайян замъ мекунанд ва
муносибати махсусро ба танзими ҳуқуқии чунин муносибатҳо талаб
мекунанд. Ҳамзамон, воситаҳо ва усулҳои мувофиқасозии манфиатҳои
тарафҳо тағйир ѐфта, рушди дастгоҳҳои электронӣ боис гардид, ки мафҳумҳо
ва падидаҳои наве, ки қаблан ба ҳуқуқ номаълум буданд, пайдо шаванд, аз
ҷумла: тиҷорати электронӣ, имзои электронии рақамӣ, пули электронӣ ва
ғайра. Ҳамзамон, меъѐрҳои ҳуқуқии мавҷуда на ҳамеша барои танзими
муносибатҳои шартномавӣ, ки тавассути Интернет баста шудаанд, мутобиқ
буданд, аксар вақт муносибати махсус, барои шарҳу тафсири онҳо,
истифодаи қиѐси қонун ва қиѐси ҳуқуқ, бисѐри вақт қабули меъѐрҳои махсус,
талаб карда мешуд.
Масъалаҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ, ки дар
Интернет ба вуҷуд меоянд, аз тарафи муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ
муҳокима мешаванд, аммо таҳқиқоти мавҷуда ҷудогона буда, хусусияти
изҳоротӣ доранд, ва бисѐре аз онҳо дар шароити пурра мавҷуд набудани
қонунгузории махсус гузаронида шудаанд.
Қонунгузорӣ дар ин соҳа ба суръати кофӣ рушд накарда истодааст ва
он чизе, ки ҳоло мавҷуд аст, аз он чизе, ки 5 ва 10 сол қабл буд ба таври
назаррас фарқ мекунад. Ин нуктаро борҳо Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон қайд намудаанд: «Зина ба зина пеш рафтан ва пойдевори ояндаро аз
имрӯз гузоштан – ин амри замон ва тақозои асри нав аст. Зеро ҷомеаи ҷаҳонӣ
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ва кишварҳои мутамаддини олам дар асри инқилоби илмиву техникӣ бо
суръати кайҳонӣ пеш мераванд»25.
Агар хислати фаромарзӣ шабакаи Интернет ва дар баробари он
хусусияти тиҷорати электрониро дар назар гирем, равшан мегардад, ки ҷудо
аз муқаррароти қонунгузории хориҷӣ дар ин самт, инчунин бидуни таҳлили
масъалаҳои марбут ба проблемаҳои юрисдиксионӣ, танзими ҳуқуқӣ дар ин
соҳа ғайриимкон аст.
Яке аз ҷанбаҳои муҳими мусбати истифодаи дастгоҳҳои техникӣ, аз
ҷумла шабакаи Интернет, дар муносибатҳои шартномавӣ сарфи зиѐди вақт
мебошад, ки имкон медиҳад ҳам хароҷот кам ва ҳам миқдори эҳтимолии
шарикони шартномави зиѐд гардад. Технологияҳои рақамӣ имкон доданд, ки
суръат ва дақиқи иртибот байни шумораи торафт афзояндаи корбарони ин
шабакаҳо афзоиш ѐбад, бозори махсуси интиқоли иттилоот ва анҷом додани
аҳдҳо ташкил карда шавад. Дар ин замина, имкониятҳои нав барои татбиқи
ҳуқуқҳои гражданӣ пайдо шуданд. Яке аз ин имкониятҳо бастани шартнома
бо истифодаи алоқаи электронӣ гардид.
Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот дар доираи қонунгузории граждании
Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин дар он асос ѐфтааст, ки ҳар сол дар Паѐми
худ ба Маҷлиси Олӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат,
мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи аҳамияти технологияҳои рақамӣ,
хусусан шабакаи Интернет, барои ноил шудан ба ҳадафҳои дарозмуддати
рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд мекунад. Вобаста ба ин, дар асоси Паѐми
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2018 ва тибқи қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2019 № 39 «Дар бораи
натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2018
ва вазифаҳо барои соли 2019», бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
30 декабри соли 2019, № 642 «Консепсияи иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон» коркард ва қабул шудааст, ки инчунин мубрамияти мавзӯи
таҳқиқоти диссертатсионии довталабро тасдиқ мекунад.
Ҳолатҳои зикргардида интихоби мавзӯъ ва мубрамияти кори
диссертатсиониро муайян карданд, ки то андозае барои қонеъ кардани ин
ниѐзҳо таҳия шудааст.
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ
Робитаи кор бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзӯъҳои илмӣ. Тадқиқоти
диссертатсионии мазкур дар доираи татбиқи нақшаи дурнамои корҳои илмӣтаҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи граждании факултаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи
(Славянии) Россия ва Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 дар мавзӯи:
«Дурнамои рушди қонунгузории миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
мушкилоти ҳамоҳангсозии он бо ҳуқуқи байналмилалӣ» амалӣ гардидааст.
Дараҷаи таҳқиқи илмии мавзӯи тадқиқот. Дар адабиѐти ҳуқуқии
ватанӣ ва хориҷӣ оид ба ин масъала, одатан, ҷанбаҳои мухталифи тамоюлҳои
25

Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
20.04.2006 // URL: http://www.president.tj/ru/node/1083. (санаи муроҷиат: 20.07.2019 с.).

31

чунин мафҳумҳо, ба монанди Интернет ва ҳуқуқ омӯзиш шуда (М.В.
Якушев26, А.Г. Серго27, И.М. Рассолов28), масъалаҳои умумии танзими
ҳуқуқӣ баррасӣ карда мешаванд: а) муносибатҳои марбут ба истифодаи
технологияҳои иттилоотӣ (А.В. Шамраев29 Ш.К. Ғаюров30); б) фаъолияти
иқтисодии электронӣ (А.А. Тедеев31); в) тиҷорати электронӣ (А.
Абдуҷалилов32, Н.И. Соловяненко33, С.В. Василев34, А. И. Савелев35); г)
муносибатҳо дар шабакаи глобалии компютерии Интернет (С.В. Малахов36).
Ғайр аз ин, истифодаи технологияҳои иттилоотӣ аз ҷониби бисѐре аз
муаллифон инчунин аз нуқтаи назари ҳифзи ҳуқуқии объектҳои ҳуқуқи
муаллиф дар шабакаи Интернет ва муайян кардани реҷаи ҳуқуқии объектҳои
ҳуқуқи гражданӣ дар Интернет таҳлил карда мешаванд (У. А. Меликов37, В.
Б. Наумов38, В. О. Калятин39).
Дар самти омӯзиши проблемаи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ
дар муносибатҳои шартномавӣ, дар адабиѐт асосан масъалаҳои танзими
истифодаи имзои электронии рақамӣ ва ҳуҷҷатҳои электронӣ, иҷрои
шартномаҳо дар шароити ҳамробитаи электронӣ, инчунин ҷанбаҳои
мурофиавии истифодаи ҳуҷҷатҳои электронӣ ҳамчун далел баррасӣ карда
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шудаанд (Е.А. Казансев40, Т.Ю. Кулик41, А.А.Нагаева42, Б.Д. Завидов43, А.П.
Вершинин44, А.В. Ткачев45, А.А. Вайшнурс46, Е.Ю. Шишаева47).
Аммо, то ҳол таҳқиқотҳои махсус, ки ба масъалаҳои бастани
шартномаҳои гражданӣ – ҳуқуқӣ тавассути Интернет аз нуқтаи назари
ҳуқуқи граждании Тоҷикистон бахшида шуда бошад, вуҷуд надошт. Ин пеш
аз ҳама ба навоварии ин усули бастани шартномаҳо вобаста аст. Он танҳо дар
солҳои 2010 паҳн шуд. Ин ҳолат далели он аст, ки аксари асарҳои илмии ба
ҷанбаҳои алоҳидаи муомилоти ҳуҷҷатҳои электронӣ бахшидашуда ба охири
асри XX ва ибтидои асри XXI дахл доранд.
Ба ақидаи мо, инчунин корҳоеро, ки хусусияти умумӣ доранд ва ба
масъалаҳои ҳуқуқи шартномавӣ, аз ҷумла бастани шартномаҳои гражданӣҳуқуқӣ бахшида шудаанд, қайд кардан зарур аст. Хусусан дар ин ҷо, асарҳои
А.М. Диноршоҳ, И.Х.Бобоҷонов, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Е.А.,
Суханов, А.И. Савелев, А.Д. Гафуров, Ш.К. Гаюров, A.В. Золотухин, В.И.
Кореский, М.А. Маҳмудзода, Ш.М. Менглиев, Ҷ.С. Муртазозода, Х.Т.
Носиров, М.З. Раҳимзода, Р.Ш. Сотиволдиев, Ш.Т. Тағойназаров ва
дигаронро қайд намудан мумкин аст.
Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот. Мақсади асосии таҳқиқоти мазкур
таҳия намудани муқаррароти назариявӣ оид ба танзими ҳуқуқии бастани
шартномаҳои граждани-ҳуқуқи тавассути шабакаи Интернет, таҳлили
санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ бо мақсади ворид намудани пешниҳодҳо оид ба
тағйиру иловаҳо ба қонунгузории Тоҷикистон дар соҳаи қайд гашта ва дар
мавридҳое, ки ин зарур аст мебошад.
Расидан ба ин мақсад ба ҳалли вазифаҳои зерин вобаста аст:
- муайян намудани мафҳум ва хусусиятҳои шартномаҳои гражданиҳуқуқи, ки тавассути шабакаи Интернет баста мешаванд;
- тавсифи усулҳои мавҷудаи бастани шартномаҳо тавассути шабакаи
Интернет;
- таҳқиқи масъалаҳои риояи шакли шартномаҳои граждани-ҳуқуқии
тавассути шабакаи Интернет басташаванда;
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- таҳлили роҳҳои ҳалли масъалаҳои мушаххаскунии тарафҳои
шартномаҳои дар шабакаи Интернет басташаванда;
- дар асоси омӯзиши тартиби бастани шартномаҳо бо истифодаи
Интернет тавсияҳо оид ба такмили қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар соҳаи дахлдор ва амалияи истифодаи онро таҳия намудан.
Объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ муносибатҳои ҷамъиятӣ
мебошанд, ки ҳангоми бастани шартномаҳои граждани-ҳуқуқи тавассути
шабакаи глобалии компютерии Интернет ба вуҷуд меянд.
Предмети таҳқиқот маҷмӯи проблемаҳои марбут ба татбиқи меъѐрҳои
қонунгузории гражданӣ мебошад, ки тартиби бастани шартномаҳои
граждани-ҳуқуқиро тавассути шабакаи Интернет, таҷрибаи истифодаи онҳо,
инчунин коркардҳои назариявӣ ва андешаҳои олимонро дар самти истифодаи
алоқаи электронӣ дар доираи муносибатҳои шартномавӣ танзим мекунад.
Методология ва усулҳои таҳқиқот. Барои ноил шудан ба ҳадафи
пешбинишуда ва ҳалли вазифаҳои дар диссертатсия гузошташуда усулҳои
системавӣ-таҳлилӣ,
муқоисавӣ-ҳуқуқӣ,
усулҳои
мантиқӣ-назариявии
омӯзиши зуҳуроти иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ, усули моделсозии ҳуқуқӣ; ва усулҳои
дигари таҳқиқоти ҳуқуқӣ истифода мешаванд. Усулҳои изҳоршудаи
тафаккури илмӣ имкон доданд, ки заминаҳои таърихӣ ва иҷтимоӣ барои
ташаккул, қонуниятҳои рушди объекти омӯхташуда ва предмети таҳқиқот,
робитаи он бо дигар падидаҳои иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ муайян карда шаванд.
Асоси назариявии таҳқиқот асарҳои илмии муаллифони ватанӣ ва
хориҷиро дар бар мегирад. Дар байни назаррастарин пажӯҳишгарони тоҷик
ва рус, ки мақолаҳо, монографияҳо, китобҳо, тафсирҳои қонунгузории онҳо
дар диссертасия истифода шудаанд, бояд зикр кард Х.Т. Носиров, А.В.
Золотухин, Ш.К. Гаюров, М.А. Маҳмудзода, Ш.М. Менглиев, Ҷ.С.
Муртазоқулов, В.А. Ойгензихт, M.З. Раҳимзода, Р.Ш. Сотиволдиев, С.
Тагайназаров, У.А. Меликов, А. Абдуҷалилов, A.П. Сергеев, Э.П. Гаврилов,
В.О. Калятин, Г.Ф. Шершеневич, O.С. Иоффе, Д.A. Медведев, С.С. Алексеев,
Е.А. Суханов, В.А. Белов, И.А. Зенина, M.И. Брагинский, В.В. Витрянский,
M.M. Богуславский, В.А. Белов, В.А. Тархов, А.И. Савельев, А. Серго, А.А.
Тедеев, Ю.К. Толстой, Н. Соловяненко, А. Нагаева ва дигарон.
Заминаи
меъѐрӣ-ҳуқуқии
таҳқиқотро
ташкил
медиҳанд:
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, шартномаҳои байналмилалӣ ва
санадҳои байниҳукуматӣ, Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
дигар санадҳои меъѐрии ҳуқуқие, ки предмети танзими онҳоро муносибатҳои
ҷамъиятиеро ташкил медиҳанд, ки дар раванди анҷом додани аҳдҳои
граждани-ҳуқуқи дар шабака ба вуҷуд ва рушд меѐбанд ва инчунин дигар
муносибатҳое, ки дар ташаккул ва рушди онҳо Интернет истифода мешавад.
Асоси эмпирикии таҳқиқот. Ҳангоми омӯзиши ин мавзӯъ, мо дар
асоси принсипи омӯзиш ва ҷамъбасти маводи воқеи, ки бо бастани
шартномаҳо тавассути шабакаи Интернет алоқаманданд роҳбарӣ намудем.
Асоси эмпирикии таҳқиқот маводҳои таҷрибаи ҳуқуқӣ (қарор ва таъиноти
судҳои иқтисодӣ, аз ҷумла маводҳои Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии
34

Тоҷикистон, маводҳои амалияи судҳои юрисдиксияи умумӣ, қарор ва
мактубҳои иттилоотии Суди Олии Арбитражи Федератсияи Россия) буданд.
Инчунин, ҳамчун асоси эмпирикии таҳқиқот таҷрибаи пешқадами судии
ИМА, Иттиҳоди Аврупо, Британияи Кабир ва як қатор дигар кишварҳо, ки
дар самти истифодаи технологияҳои рақамӣ дар муносибатҳои ҳуқуқии
хусуси рушт ѐфтаанд, инчунин иттилооти аз нашрияҳои таҳлилшудаи даврӣ
бадастомада ба таври фаъол истифода шудааст.
Навгонии илмии таҳқиқот аз он иборат аст, ки бори аввал дар сатҳи
таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳлили предметии хусусиятҳо ва тартиби бастани
шартномаҳои граждани-ҳуқуқи тавассути шабакаи Интернет аз нуқтаи
назари қобили истифода будани равишҳо ва меъѐрҳои анъанавии гражданиҳуқуқи гузаронида шуд, инчунин таҳлили дурнамои танзими қонунии ин
муносибатҳо дода шуд.
Навовариҳои хулосаҳо ва тавсияҳои муаллиф дар муқаррароти асосие,
ки ба ҳимоя пешниҳод карда мешаванд дарҷ ѐфтаанд:
1. Хусусияти қобилияти субъективии иштирокчиѐни муносибатҳои
шартномавӣ, ки тавассути шабакаи Интернет баста шудаанд, дар он аст, ки
қисми зиѐди шартномаҳо дар шабакаи Интернет бидуни иштироки
мустақими инсон баста мешаванд, яъне бо ѐрии системаҳои автоматикии
иттилоотӣ, ки одатан «агентҳои электронӣ» (electronic agents) ном доранд.
Дар робита ба ин дар рисола муқаррароте асоснок карда мешавад, ки,
агентҳои электронӣ субъекти муносибатҳои шартномавӣ-ҳуқуқӣ, ки
тавассути шабакаи Интернет баста шудаанд ва умуман субъекти ҳуқуқи
гражданӣ намебошанд, зеро иродаи дар чунин шартнома баѐншуда иродаи
соҳиби агенти электронӣ эътироф карда мешавад.
2. Дар кор муқарароте асоснок карда мешавад, ки бастани шартномаҳои
граждани-ҳуқуқи тавассути шабакаи Интернет бо ду усули зерин сурат
мегирад:
- Бастани шартнома тавассути мубодилаи паѐмҳои электронӣ, яъне
тавассути мубодилаи электронии маълумот, ки метавонад бо истифодаи
почтаи электронӣ ѐ дигар васитаи инфиродии алоқа анҷом дода шавад.
- бастани шартномаҳо дар реҷаи вақти воқеӣ (on-line contracts ѐ web
contracts). Ин тартиб, ки имконияти фавран посух додан ба пешниҳоди
тарафи дигарро пешбинӣ мекунад, ба раванди бастани шартнома миѐни
«ҳузурдоштагон» монанд аст.
3. Дар натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашуда, муаллиф зарурати қабули
Қонуни нави Ҷумҳурии Тоҷикистон – «Дар бораи имзои электронӣ» -ро
пешниҳод ва асоснок мекунад. Ворид кардани мафҳуми муаллифии имзои
электрони ба ин қонун пешниҳод карда мешавад: «Имзои электронӣ – ин
маълумот дар шакли электронӣ, ки ба дигар маълумоти электронӣ ҳамроҳ
карда шудааст (маълумоти имзошуда) ѐ ба тариқи дигар бо маълумот
алоқаманд буда, барои муайян кардани шахсе, ки чунин маълумоти
электрониро имзо мекунад, истифода мешавад». Барои осонии амалӣ ва
соддагардонии тартиби истифодаи имзоҳои электронӣ ҳангоми бастани
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шартнома дар шабакаи Интернет, мо инчунин пешниҳод менамоем, ки имзои
электрониро дар Қонуни ҶТ «Дар бораи имзои электронӣ», ки дар боло
пешниҳод гардидааст ба се намуд тақсим карда шавад:
1) электронии оддӣ;
2) тақвими электронӣ;
3) электронӣ-рақамӣ.
4. Муаллиф асоснок мекунад, ки аслан шакли шифоҳӣ бастани аҳд дар
шабакаи Интернет вуҷуд надорад. Аҳде, ки дар шабакаи Интернет баста
шудааст, бояд ба аҳде, ки дар шакли оддии хаттӣ баста шудааст, баробар
карда шавад ва фарқи онҳо танҳо дар тарзи бастани он мебошад. Ҳама гуна
мубодилаи маълумот дар Интернет – ин маҳз мубодилаи маълумот аст, на
садо, на тасвир, балки маълумоти рақамӣ, ки дар сатҳи мантиқӣ маҷмӯи адад
ва сифрҳо мебошанд (ба ном «рамзи механики») ва дар сатҳи физикӣ ин
маҷмӯи импулсҳои электрикӣ (ҳангоми интиқол тавассути шабакаҳои
иртиботӣ), қитъаҳои гуногуни зарядноки диски магнитӣ (вақте ки дар диски
сахти компютер нигоҳ дошта мешавад), маҷмӯи чуқурӣ аз ҷониби лазер дар
диски оптикӣ сӯзонида шаваднда (CD, DVD) ва ғайра. Табдили ин
маълумотҳои рақамӣ ба матн, тасвир ѐ садо аллакай дар компютери ниҳоӣ
истифодабаранда бо ѐрии дастгоҳҳо ва програмаҳои махсус сурат мегирад.
5. Муаллиф мафҳуми зерини ҳуҷҷати электрониро пешниҳод мекунад:
«Ҳуҷҷати электронӣ - ин ҳуҷҷатест, ки тавассути воситаҳои электронӣ ва
дигар воситаҳои алоқа, таҳия, нигоҳ, коркард, сабт, намоиш, истифода ва ѐ
интиқол дода мешавад ва аз шакли анъанавии коғазии он фарқ мекунад,
дорои сохтор ва реквизитҳое, ки қонун муқаррар кардааст буда, имкон
медиҳад шахсе, ки ҳуҷҷати электронӣ аз ӯ бар меояд муъаян карда шавад».
Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот, таклифҳои зерин барои такмил додани
қонунгузории гражданӣ, ки тартиби бастани шартномаҳои гражданиҳуқуқиро тавассути шабакаи Интернет ба танзим медароранд, таҳия
гардидаанд:
1. Бо мақсади тафсири возеҳ ва ягонаи меъѐрҳо оид ба фурӯши мол
тибқи намунаҳо, зарур аст ба қисми 1 моддаи 534 Кодекси граждании ҶТ,
тағйирот ворид гардида ба таҳрири зайл ифода карда шавад: «Тарафҳо
метавонанд оид ба фурӯши мол тибқи намуна (тасвир, феҳраст ва ғайра)
шартномаи хариду фурӯши чаканаро тавассути шинос намудани харидор бо
намунаи мол (тавсифи ӯ, феҳрасти мол), ки мустақиман аз ҷониби
фурӯшанда пешниҳод шудааст ва ѐ шинос кардани харидор бо мол тавассути
технологияҳои иттилоотӣ, ки имконияти ба таври мустақим шинос кардани
истеъмолкунанда бо мол ѐ намунаҳои молро ҳангоми бастани чунин
шартнома истисно мекунад бубанданд».
2. Дар натиҷаи таҳқиқи тартиби бастани шартномаҳо бо истифодаи
шабакаи Интернет муайян карда шуд, ки ифодаи, сархати 2 қисми 2 моддаи
467 Кодекси граждании ҶТ дар робита ба шартномаҳое, ки бо ин тартиб
баста мешаванд, ба ислоҳот ниѐз дорад. Дар робита ба ин, мо иловаи зеринро
пешниҳод менамоем: «Агар огоҳинома дар бораи бозхонди оферта қаблан,
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ҳамзамон ѐ дар муҳлати оқилона пас аз гирифтани он гирифта шуда
бошад ѐ ин ки то лаҳзаи гирифтани огоҳинома дар бораи бозхонди
оферта он ҳанӯз аксепт нашуда бошад, оферта ногирифта ҳисоб
мешавад».
3. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи имзои электронӣ», ки
барои қабул пешниҳод шудааст, зарур аст, ки на танҳо ба шахсони воқеӣ,
балки ба шахсони ҳуқуқӣ, низ имконияти соҳиб шудан ба сертификати имзои
электронӣ дода шавад, ки дар ин ҳолат чунин имзои электронии рақамӣ ба
муҳри шахси ҳуқуқӣ дар коғаз моҳиятан баробар дониста шавад. Ҳангоми
додани сертификати калиди тасдиқи имзои электронӣ ба шахси ҳуқуқӣ ба
сифати соҳиби сертификат дар баробари номи шахси ҳуқуқӣ шахси воқеии,
ки дар асоси ҳуҷҷатҳои таъсисии ѐ ин, ки ваколатнома аз номи шахси ҳуқуқӣ
баромад мекунад нишон дода мешавад.
4. Имзои электронии хориҷӣ бояд дар кишвари қабулкунандаи ҳуҷҷати
электронӣ эътироф карда шавад, агар технологияҳои имзоҳо «моҳиятан
баробар бошанд» ва имзоҳои электронӣ мутобиқи меъѐрҳои қонунгузории
кишвари хориҷӣ ва меъѐрҳои байналмилалӣ офарида шудаанд ва онҳо бояд
дар Тоҷикистон ҳамчун имзои электронии ҳамон намуд эътироф карда
шаванд, ки дар асоси ин қонун нишонаҳои чунин имзоро доранд. Илова бар
ин, мо пешниҳод менамоем, ки дар Қонуни ҶТ «Дар бораи имзои электронӣ»
принсипе ҷорӣ карда шавад, ки дар асоси он имзои электронӣ ва ҳуҷҷати
электронии имзошуда танҳо дар асоси он, ки сертификати калиди санҷиши
имзои электронӣ мутобиқи меъѐрҳои хориҷӣ дода шудааст, набояд бе қувваи
қонунӣ дониста шаванд.
Аҳамияти назариявӣ ва татбиқи амалии натиҷаҳои таҳқиқоти
диссертатсионӣ. Таҳлили ҷанбаҳои назариявии шартнома, ки тавассути
шабакаи Интернет баста шудааст, рушди фаҳмиш дар бораи ин институти
ҳуқуқи гражданӣ мебошад ва имкон медиҳад на танҳо камбудиҳо ва
бартарияти танзими ҳуқуқии чунин шартномаҳо пайдо карда шавад, балки
роҳҳои беҳтар кардани меъѐрҳои ҳуқуқӣ дар ин соҳа пайдо карда шаванд.
Аҳамияти амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз имконияти истифодаи
хулосаҳо ҳангоми истифодаи қонунгузории амалии гражданӣ, инчунин дар
тағир додани минбаъдаи қонунгузории танзимкунандаи тартиби бастани
шартномаҳо тавассути шабакаи Интернет иборат аст. Ғайр аз он, хулосаҳое,
ки диссертант кардааст метавонанд, дар раванди таълими курсҳои ҳуқуқи
гражданӣ ва курсҳои махсуси марбут ба танзими ҳуқуқии истифодаи алоқаи
электронӣ дар ҳуқуқи гражданӣ ва инчунин дар ҷараѐни таҳқиқоти
минбаъдаи илмӣ оид ба ин масъалаҳо истифода шаванд.
Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар гузаронидани таҳқиқоти
мустақили диссертатсионӣ, таҳияи мафҳумҳои муаллифӣ барои мавзӯи
диссертатсия муҳим, интишорот ва суханрониҳои муаллифи кор дар
конференсияҳои гуногуни илмӣ ва амалии сатҳи ҷумҳуриявӣ ва
байналмилалӣ ифода меѐбад.
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Тасвиби натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ. Натиҷаҳои
таҳқиқоти аз ҷониби муаллиф ба даст овардашуда ҳангоми муҳокимаи
диссертатсия дар ҷаласаи васеи кафедраи ҳуқуқи гражданӣ факултети
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон ва инчунин дар
ҷаласаҳои кафедраи ҳуқуқи граждании факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон ба тасвиб расидаанд. Хулосаҳо ва муқаррароти асосии
назариявӣ, тавсияҳои илмию амалӣ дар 11 мақола инъикос ѐфтаанд, ки 3-тои
он дар маҷаллаҳо ва нашрияҳои тақризшаванда, ки дар рӯйхати КОА назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудаанд, нашр карда
шудаанд. Баъзе муқаррароти назариявӣ ва хулосаҳои таҳқиқоти
диссертатсионӣ дар маърӯзаҳо ва суханрониҳои муаллиф дар конфронсҳои
илмӣ-амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ инъикос ѐфтаанд: Проблемаҳои
танзими ҳуқуқии тиҷорати электронӣ. Маҷмӯаи мақолаҳо, маводҳои
конференсияи Ҷумҳуриявии илмӣ-амалии «Ҳуқуқи гражданӣ ва рушди
сивилистика дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе, ДСРТ 2014); Оид ба
бастани шартномаҳои граждани-ҳуқуқи дар шабакаи Интернет. Маҷмӯаи
маводҳои Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Нақши ҳуқуқ дар
ҷомеаи муосир: дастовардҳо ва дурнамо» (Душанбе, ДСРТ 2014); Савдои
электронии коғазҳои қиматнок. Маҷмӯаи маводҳои Конференсияи дуюми
байналмилалии илмӣ-амалии «Проблемаҳои актуалии ҳуқуқ дар марҳилаи
муосир: назари ҷавонон» (Душанбе, ДСРТ 2015); Проблемаҳои танзими
граждани-ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ дар шабакаи Интернет.
Маҷмӯаи
маводҳои
Конференсияи
байналмилалии
илмӣ-амалии
«Проблемаҳои актуалии илмҳои ҳуқуқшиносӣ: назария ва амалия» бахшида
ба 25-солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 20-солагии Донишгоҳи
(Славянии) Россия ва Тоҷикистон (Душанбе, ДСРТ 2016); Шартномаҳо ва
хусусиятҳои танзими ҳуқуқӣ-граждании онҳо дар шабакаи Интернет тибқи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маводҳои хониши XIV байналмилалии
«Конив Ислоҳоти судии соли 1864 ва аҳамияти он барои ташаккули низоми
ҳуқуқии давлатҳои пасошӯравӣ: проблемаҳои назария ва амалия»
(Владивосток, 2015); Имзои электронӣ ҳамчун воситаи муайян кардани
иштирокчиѐни аҳд, ки дар шабакаи Интернет баста шудаанд. Проблемаҳои
танзими ҳуқуқӣ. Маводҳои озмуни XIII Умумироссиявии ҷавонони
ташкилотҳои таҳсилотӣ ва илмӣ барои кори беҳтарин «Ташаббуси
қонунгузории ман» (Москва, 2018); Тиҷорати электронӣ дар системаҳои
ҳуқуқии кишварҳои хориҷӣ дар мисоли қонуни нави Ҷумҳурии Мардумии
Чин «Дар бораи тиҷорати электронӣ». Маҷмӯаи маводҳои Конференсияи VII
байналмилалии илмӣ-амалии «Системаи миллии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва кишварҳои ИДМ: таҳлили равандҳо ва дурнамои рушд»
бахшида ба 25-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон». (Душанбе,
2019) ва ғайра.
Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ аз ҷониби муаллиф дар таҳияи
барномаи таълимии «Ҳуқуқи гражданӣ» ва «Танзими ҳуқуқии тиҷорати
электронӣ» дар Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон, инчунин
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ҳангоми гузаронидани лексияҳо ва семинарҳо аз фанҳои «Ҳуқуқи гражданӣ»
ва «Танзими ҳуқуқии тиҷорати электронӣ» Дар факултаи ҳуқуқшиносии
ДСРТ истифода шудааст.
Сохтори таҳқиқот аз ба даст овардани ҳадаф ва ҳалли вазифаҳои
мушаххаси таҳқиқоти диссертатсионӣ вобаста аст. Кор аз муқаддима, ду боб,
шаш зербоб, хулоса ва рӯйхати санадҳои меъѐрӣ, адабиѐт ва маводҳои
таҷрибаи ҳуқуқтатбиқнамоӣ иборат аст.
Ҳаҷми умумии диссертатсия 193 саҳифа, бо чопи компютерӣ мебошад.
МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи таҳқиқот асоснок карда мешавад,
дараҷаи омӯзиши мавзӯи таҳқиқот таҳлил карда мешавад, ҳадаф ва вазифаҳо
муайян шудаанд, объект ва предмети таҳқиқоти диссертатсионӣ муайян
мегарданд, асосҳои назариявӣ ва методологии кори барои дифоъ пешниҳод
шуда нишон дода мешавад, муқарраротҳои асосии барои ҳимоя пешниҳод
шуда ташаккул меѐбад, аҳамияти назариявӣ ва амалии натиҷаҳои таҳқиқот
ифода меѐбанд, дар бораи тасвиби натиҷаҳои кор маълумот пешниҳод
гардида, сохтори он асоснок карда мешавад.
Боби аввал – «Муқаррароти умумӣ оид ба бастани шартномаҳои
гражданӣ-ҳуқуқӣ тавассути шабакаи Интернет» - аз ду зербоб иборат
мебошад.
Боби аввал асоси назариявии тадқиқот мебошад, зеро хусусиятҳои
асосии заминаи қонунгузории бастани шартномаҳои граждани-ҳуқуқи
тавассути шабакаи Интернет муайян мегарданд ва мафҳумҳои дар он
овардашуда барои ифодаи муносибатҳои шартномавӣ, ки тавасути шабакаи
Интернет баста мешаванд имкон медиҳанд минбаъд модели танзими
гражданӣ-ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ-ҳуқуқиро, ки бо ѐрии
технологияҳои муосири рақамӣ баста мешаванд асоснок намоем,
хусусиятҳои бастани шартномаҳо тавассути шабакаи Интернет, шакли
шартномаҳо, ки бо истифодаи Интернет баста шудаанд, ва имзои
электрониро муайян намоем инчунин пешниҳодҳо барои такмил додани
минбаъдаи танзими ҳуқуқиро дар ин соҳа таҳияи намоем.
Зербоби аввали боби аввал - «Мафҳум, аҳамият ва хусусиятҳои
танзими гражданӣ-ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣ-ҳуқуқӣ, ки
тавассути шабакаи Интернет баста шудаанд» мебошад. Дар доираи ин
қисми диссертатсия, таҳқиқоти асосии мо ба омӯзиши мафҳум ва моҳияти
шартномаҳои гражданӣ-ҳуқуқи, ки тавассути шабакаи Интернет баста
шудаанд, нигаронида шудааст. Муаллиф зарурати ташаккули дастгоҳи нави
мафҳумҳои консептуалиро асоснок мекунад, ки барои равандҳои сифатан
нав, ки бо истифодаи шабакаи глобалии компютерии Интернет, дар
муносибатҳои шартномавӣ-ҳуқуқӣ имконпазир гаштаанд, ба назар падидаи
умуми мебошанд. Ба сифати чунин таъриф «муносибатҳои шартномавӣ, ки
тавассути шабакаи Интернет баста шудаанд» баррасӣ карда мешавад. Ин
мафҳум хусусияти асосии муносибатҳои ҳуқуқии таҳқиқшударо, яъне
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истифодаи шабакаи глобалии телекоммуникатсионии Интернет барои
бастани шартномаҳои граждани-ҳуқуқи, ки яке аз маҳаки асосӣ ва хусусияти
муттаҳидсози онҳо мебошад дарҷ мекунад. Дар кор мавқеи мазкур бо он
далел асоснок карда мешавад, ки дар айни замон, ба динамикаи
муносибатҳои шартномавӣ маҳз шабакаи Интернет - инфрасохтори глобалии
коммуникатсионии умумидастрас, ки шабакаҳои компютерии ба ҳам
пайвастро, ки дастрасии мубодилаи фосилавии маълумот ва иттилоотро дар
байни компютерҳо таъмин менамояд, фаро мегирад таъсири назаррас
мерасонад. Дар миқѐси васеъи Интернет иштирокчиѐни муносибатҳои
шартномавӣ-ҳуқуқи дар раванди бастан ва иҷрои шартномаҳои гражданӣҳуқуқи имкониятҳои васеъ ба даст меоранд. Дар марҳилаи ҳозира шабакаи
глобалии компютерии Интернет шакли ибтидоӣ ва миқѐсан васеъи алоқаи
электронӣ-рақамӣ мебошад, ки дар ин робита бояд ба ҷанбаҳои ҳуқуқии
истифодаи технологияҳои Интернет дар муносибатҳои ҳуқуқии хусусӣ
таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шавад.
Қобилияти субъективии иштирокчиѐни муносибатҳои шартномавиро,
ки тавассути шабакаи Интернет баста шудаанд таҳлил намуда, муаллиф,
хусусияти муносибатҳои ҳуқуқии таҳқиқшавандаро ошкор менамояд, маҳз
иштироки системаҳои автоматикии иттилоотӣ, ки одатан «агентҳои
электронӣ» аз онҳо ном бурда мешавад дар чунин муносибатҳо мебошад, дар
робита ба ин, дар кор муқарароте, ки агентҳои электронӣ субъектони
муносибатҳои шартномавӣ-ҳуқуқи, ки тавассути шабаки Интернет баста
мешаванд ва умуман субъектҳои ҳуқуқи гражданӣ шуда наметавонанд
асоснок карда мешавад. Азбаски иродаи дар чунин созишнома баѐншуда
иродаи соҳиби агенти электронӣ эътироф карда мешавад.
Дар зербоби дуюми боби якум – «Проблемаҳои ҳуқуқии бастани
шартномаҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ тавассути шабакаи Интернет», аз
тарафи муаллифи диссертатсия миқдори зиѐди проблемаҳои ҳуқуқие, ки
ҳангоми аз ҷониби иштирокчиѐни муносибатҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ барои
бастани шартномаҳои гражданӣ-ҳуқуқи намудҳои гуногуни таҷҳизоти
техникӣ ва технологияҳои рақамӣ, бахусус Интернет истифода мешавад, ба
вуҷуд меоянд муайян ва таҳлил карда шудааст. Таҳлили амиқи ин
проблемаҳои ҳуқуқӣ гузаронида шуд, тартиб ва хусусиятҳои гуногуни
бастани аҳдҳо тавассути шабакаи Интернет омӯхта шуд, ба чунин усули
бастани шартномаҳо тавассути Интернет мисли бастани шартнома ҳангоми
гузаронидани савдо диққати махсус дода шуд, ки дар натиҷаи он тавсияҳо ва
пешниҳодҳои дахлдор барои рафъи ин мушкилотҳо пешниҳод шудаанд.
Ҷиҳати асоси дар раванди бастани ҳама гуна шартнома ин расидан ба
созиши байни тарафҳои шартнома мебошад, ки ба мувофиқа кардани иродаи
тарафҳо оид ба он масъалаҳое, ки дар оянда бояд мавзӯи шартнома гарданд
равона гардидааст.
Таҳлили гузаронидашуда нишон дод, ки ҳангоми бастани шартномаҳои
гражданӣ-ҳуқуқи тавассути шабакаи Интернет, проблемаҳои ҳуқуқӣ дар
натиҷаи аз даст додани оферта ѐ аксепт ба вуҷуд меоянд, ки метавонанд бо
40

омилҳои объективӣ ѐ субъективӣ ба вуҷуд оянд. Дар ҳолати аввал, гап дар
бораи корношоямии техникӣ, ки дар кори системаҳои электронӣ ба вуҷуд
меоянд меравад, ва дуввум - дар натиҷаи амалҳои қасдан ѐ беамалии
ҷонибҳои сеюм, алахусус ин ба провайдерҳои интернети, инчунин ба худи
тарафҳои шартнома дахл дорад.
Қайд карда мешавад, ки суръати хеле баланди интиқоли иттилоот, ки аз
ҷониби технологияҳои пешрафтаи Интернетӣ таъмин карда мешавад, «вақти
муқаррарии заруриро барои аксепт» ба дақиқа ѐ ҳатто сонияҳо коҳиш
медиҳад ва ин равандро ба раванди «фавран» наздик мекунад. Дар асоси ин,
хулоса карда шуд, ки масъалаи вақт, ки тибқи муқаррароти моддаи 473 КГ
ҶТ одатан зарур ҳисобида мешавад дар ҳолатҳои таъхири оферта ѐ аксепт
аҳамияти махсус ба худ мегиранд. Компонентҳои техникӣ, инчунин ба
давомнокии ин муҳлат таъсир мерасонанд ва ин вақт метавонад бо вақти
иртиботи мустақими дастгоҳҳои техникии тарафҳо, ба таври дигар, вақти як
«ҷаласа» маҳдуд карда шавад. Дар ин ҳолат, муаллиф ба таври асоснок
пешниҳод менамояд, ки пешниҳоди бастани созишнома беэътибор дониста
шавад, агар дар давоми муоширати мустақими тарафҳо тавассути шабакаи
Интернет посух ба ин таклиф дар давоми ҳамон ҷаласа қабул карда нашавад.
Дар ин қисми кор чунин тарзи бастани шартномаҳо тавассути шабакаи
Интернет, ба мисли бастани шартнома ҳангоми гузаронидани савдо, амиқан
таҳлил карда мешавад.
Дар асоси омӯзиши қонунгузории амалкунандаи граждании Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки ин соҳаро танзим мекунад, муайян карда шуд, ки тарзи
ташкил ва гузаронидани савдо тавассути шабакаи Интернет ба талаботи
моддаҳои 479-481 КГ ҶТ ки тартиби бастани шартномаро тавассути
гузаронидани савдо пешниҳод мекунад мутобиқ нестанд, ва баъзе
номутобиқотҳо назаррас мебошанд. Аз ҷумла, ташкилкунандагони музоядаҳо
дар фазои Интернет уҳдадоранд, ки ҳадди аққал 30 рӯз пеш аз оғози музояда
дар бораи баргузории он огоҳи намоянд. Ин уҳдадории ташкилкунандагони
савдо дар қисми 2 моддаи 480 КГ ҶТ пешбинӣ шудааст. Аммо, тавре ки
таҷриба нишон медиҳад, ягон ташкилоте, ки ба ташкили гузаронидани савдо
тавассути шабакаи Интернет машғуланд, ба таври дахлдор ин муқарароти
қонунро риоя намекунанд.
Номутобиқатии дигари тартиби ташкил ва гузаронидани савдоҳои
электронӣ бо Кодекси граждании ҶТ, ки муаллиф муайян кардааст, таҷрибаи
маъмул мебошад, вақте ки ташкилкунандагони музоядаи интернети ба
тарафҳои ин музоядаҳо гузоштани байъонаро ҳамчун уҳдадори пешбинӣ
намекунанд. Гарчанде ки чунин ӯҳдадории тарафҳо дар мавриди
гузаронидани савдои электронӣ ба таври возеҳ дар қисми 4 моддаи 480 КГ
ҶТ муқаррар шудааст. Дар асоси номутобиқатҳои зикршуда муаллиф асоснок
ба хулосае меояд, ки музоядаҳои интернетӣ ба он маъное, ки дар моддаҳои
479-481 КГ ҶТ зикргардидаанд музояда нестанд. Дар ин ҳолат, дарҷ карда
мешавад, ки бастани шартнома тавасути гузаронидани савдо дар шакли
анъанавӣ ва бастани шартнома ҳангоми гузаронидани савдо тавассути
41

шабакаи Интернет асосан ду зуҳуроти гуногун мебошанд.
Боби дуюми диссертатсия - «Тартиб ва хусусиятҳои бастани
шартномаҳои гражданӣ-ҳуқуқи тавассути шабакаи Интернет», аз чор
зербоб иборат буда, ба таҳлили масъалаҳои марбут ба тартиби бастани
шартномаҳо бо ѐрии Интернет, таҳлили шакли шартномаҳои гражданӣҳуқуқи тавассути Интернет ва муайян кардани тарафҳои шартнома, ки
тавассути технологияҳои муосири рақамӣ баста мешаванд, инчунин ба
омӯзиши вазъи ҳуқуқии миѐнаравони иттилоотӣ ва нақши онҳо дар бастани
шартномаҳо тавассути шабакаи Интернет бахшида шудааст.
Дар зербоби якуми боби дуюм - «Тартиби бастани шартномаҳои
гражданӣ-ҳуқуқӣ тавассути шабакаи Интернет», раванди бастани
шартномаҳо тавассути истифодаи технологияҳои муосири рақамӣ, хусусан
ду марҳилаи асосии он - оферта ва аксепт таҳлил карда мешавад.
Табиати ҳуқуқии шартномаҳое, ки тавассути шабакаи Интернет баста
шудаанд, бо шартномаҳои анъанавии гражданӣ-ҳуқуқӣ таносуб доранд, ки
тавре маълум аст, аз замони қонунҳои Рум вуҷуд доранд. Аз ин рӯ, онҳо бо
муқаррароти умумии қонунгузории граждании ватани, ки ба масъалаҳои
тартиби бастани шартномаҳо таъсир мерасонанд, танзим карда мешаванд.
Дар ин фасли диссертатсия таъкид карда мешавад, ки шартномаҳое, ки
ду марҳилаи бастанро мегузаранд, метавонанд ҳам бо роҳи анъанави, ки
қонунгузории гражданӣ пешбинӣ намудааст ва ҳам тавассути шабакаи
Интернет баста шаванд. Аммо дар ҳолати охир раванди бастани шартнома
бинобар имкониятҳои технологияҳои муосири мубодилаи фаврии иттилоот
баъзан тағйир меѐбад.
Дар асоси таҳлили корҳои илмии муаллифон, ки роҳҳои ба мувофиқа
расонидани иродаи тарафҳои муносибатҳои шартномавӣ-ҳуқуқи, ки дар
муҳити иттилоотӣ ва электронӣ баста мешаванд омӯхтаанд, тамоми
имконоти мавҷудаи бастани аҳдҳо тавассути технологияҳои муосири рақамӣ
аз ҷониби муаллиф ба ду усули асосӣ ҷудо карда шудаанд:
1. Шартномаҳои, тавассути почтаи электронӣ ѐ дигар воситаҳои
инфиродии иртибот тавассути мубодилаи паѐмҳои электронӣ (маълумот)
баста шаванда. Хусусияти фарқкунандаи усули мазкур аз бастани шартнома
«байни ҳузурнадоштагон» мубодилаи (фиристондан ва гирифтани) ҳуҷҷатҳои
байни тарафҳои шартнома дар шакли электронӣ мебошад.
2. Шартномаҳои, дар реҷаи вақти воқеӣ (on-line contracts ѐ web
contracts) баста шаванда. Ин тартиби бастани шартнома ба раванди бастани
шартнома «байни ҳузурдоштагон» бо назардошти он, ки ин тартиб
имконияти фавран посух додан ба пешниҳоди тарафи дигарро пешбинӣ
мекунад монанд аст.
Муқаррароти умумии Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
бораи тартиби бастани шартномаи гражданӣ-ҳуқуқӣ баррасӣ карда мешавад,
инчунин дар мисоли хариди молҳо тавассути мағозаи интернетӣ хусусиятҳои
татбиқи чунин муқарраротҳои умумии қонунгузории гражданӣ ҳангоми
бастани шартнома тавассути Интернет ошкор карда мешавад.
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Хулоса карда шудааст, ки аҳдҳои хариду фурӯши мол тавассути
мағозаҳои интернетӣ моҳиятан ба шартномаи хариду фурӯши чакана тибқи
намуна (тасвир, феҳраст ва ғайра), ки дар моддаи 534 КГ ҶТ пешбинӣ
шудааст, иртибот доранд. Аз ин лиҳоз, бо мақсади шарҳи дақиқ ва амиқтари
қоидаҳои фурӯши фосилавии мол муаллиф зарурати ворид намудани
тағйиротро ба қисми 1 моддаи 534 КГ ҶТ асоснок карда пешниҳод мекунад,
ки ба таҳрири зайл ифода карда шавад: «Тарафҳо метавонанд оид ба фурӯши
мол тибқи намуна (тасвир, феҳраст ва ғайра) шартномаи хариду фурӯши
чаканаро тавассути шинос намудани харидор бо намунаи мол (тасвири ӯ,
феҳрасти мол), ки мустақиман аз ҷониби фурӯшанда пешниҳод шудааст ва ѐ
шинос кардани харидор бо мол тавассути технологияҳои иттилоотӣ, ки
имконияти ба таври мустақим шинос кардани истеъмолкунанда бо мол ѐ
намунаҳои молро ҳангоми бастани чунин шартнома истисно мекунад
бубанданд». Гуфтаҳои боло ба муаллиф имкон доданд, ба чунин хулоса ояд,
ки: ҳама гуна пешниҳоди фурӯши молҳо, ки дар сомонаи мағозаи
интернети нишон дода шудааст, ки номи мол ва нархи воҳиди онро дар
бар мегирад, офертаи оммавӣ мебошад, агар шахси воқеӣистеъмолкунанда, ки молро барои эҳтиѐҷоти шахсӣ, оилавӣ, хонагӣ ва
дигар эҳтиѐҷоте, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд нестанд,
харидорӣ кунад ва ба сифати як тарафи аҳд амал кунад.
Ғайр аз он, муаллифи диссертатсия ба таносуби хариду фурӯши молҳое,
ки тавассути мағозаҳои интернетӣ баста шудаанд, ба муқаррарот дар бораи
офертаи оммавӣ, ки ба намоиши молҳо дар равзанаи мағоза ѐ дар нуқтаи
дигари фурӯш, ки дар қисми 2 моддаи 529 КГ ҶТ пешбинӣ шудааст, ҷалб
мекунад. Агар гумон кунем, ки меъѐрҳои қисми 2 моддаи 529 КГ ҶТ нисбати
ҳалли масъалаҳои фурӯши молҳо тавассути Интернет татбиқ карда шавад,
пешниҳоди фурӯши чунин молҳо метавонад офертаи оммавӣ ҳисобида
шавад, ҳатто агар шартҳои муҳими шартнома вуҷуд надошта бошад.
Омӯзиши ду роҳи бастани шартнома тавассути Интернет: тавассути
мубодилаи паѐмҳои электронӣ ва дар реҷаи вақти воқеӣ (on-line contracts ѐ
web contracts), муаллифи диссертатсия ҳар як аз ин усулҳоро бо мақсади
муайян кардани хусусиятҳои онҳо ва муайян кардани проблемаҳои танзими
гражданӣ-ҳуқуқӣ дар ин соҳа таҳлил намуд. Аз ҷумла, хусусиятҳои зерини
онҳо нишон дода шудаанд.
Якум, амиқ қарор додани он ки оѐ ирсоли паѐм тавассути воситаҳои
электронӣ оферта мебошад, мушкил аст. Эҳтимол, он дорои хусусияти
офертаи оммавӣ ѐ даъват барои пешниҳоди оферта мебошад. Мисоли охирин
метавонад ҳолатҳои стандартии ирсол ба суроғаҳои муайяни почтаи
электронӣ, ки аз муҳтавои он муроҷиат ба шахси мушаххас бар намеояд
бошад, ин маънои онро дорад, ки он ба доираи номаҳдуди шахсон равона
шудааст - ҳар касе ки онро хонад. Одатан, чунин паѐмҳо реклама мебошанд,
ки тамоми шартҳои муҳими шартномаро фаро намегиранд ва аз ин рӯ дар асл
даъват барои пешниҳоди оферта мебошанд.
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Дуюм, ҳангоми истифодаи шабакаи Интернет ҳамчун воситаи иртибот,
сарфи назарраси вақт барои мубодилаи паѐмҳо байни тарафҳои шартнома, ки
дар ҷойҳои гуногун ҷойгир шудаанд ҷой дорад. Тавре ки маълум аст,
мубодилаи паѐмҳои электронӣ нисбат ба фиристодани паѐмҳои факсӣ вақти
камро талаб мекунад, аз ин рӯ, муҳлате, ки тарафи шартнома метавонад
мактубро дар масофа қабул кунад, на аз рӯи соат, балки дақиқа ҳисоб карда
мешавад, ки ин раванд наздик ба мафҳуми «фаврӣ» мебошад. Дар робита ба
ин, як қатор муқаррароти анъанавӣ ва меъѐрҳои Кодекси граждании ҶТ оид
ба оферта ва аксепт татбиқнашаванда ба назар намерасанд.
Пешниҳод дар бораи бастани шартнома (оферта), агар огоҳинома дар
бораи бозхонди оферта пештар аз оферта ѐ ҳамзамон бо он қабул карда шуда
бошад, офета қабул нашуда ҳисоб мехурад (қисми 2 моддаи 467 Кодекси
граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон). Бо назардошти он, ки тарафҳои шартнома
бо ҳам дар реҷаи вақти воқеӣ (on-line) иртибот доранд, вақти ирсол ва
гирифтани паѐми электронӣ тақрибан якхела аст, агар дар худи оферта
тартиби дигар муайян нагардида бошад ѐ он аз моҳияти пешниҳод ѐ ин, ки аз
вазъияте, ки пешниҳод карда шудааст барнаояд, бозхонди оферта амалан
ғайриимкон аст (м. 468 КГ ҶТ). Имрӯз, истифодаи технологияҳои рақамӣ ба
тарафҳои шартнома амалан имкон медиҳад, новобаста аз масофаи байни
онҳо, фавран мубодилаи паѐмҳо кунанд. Ҳамин тариқ, фиристодани паѐм аз
ҷониби як тарафи шартнома амалан ӯро аз имконияти фиристодани паѐми
дигар ба истиснои баъзе ҳолатҳо маҳрум менамояд, то ин ки аз паѐми аввал
пеш ояд ѐ ин ки онҳо ҳамзамон бирасанд. Аз ин рӯ, онҳое, ки Интернетро
барои ирсоли оферта истифода мебаранд, аз имкони бозхонди офертаи
фиристодашуда ба таври объективи маҳрум мебошанд, ки ин онҳоро дар
назди шахсоне, ки бо истифодаи воситаҳои алоқаи «сусттар» оферта ирсол
мекунанд дар вазъияти нобаробар мегузорад.
Дар робита ба ин, муаллифи диссертатсия хулоса кардааст, ки матни
сархати 2 қисми 2 моддаи 467 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
баъзе ислоҳот дар мавриди шартномаҳое, ки тавассути шабакаи Интернет
баста мешаванд ниѐз дорад. Дар ин асос, муаллифи диссертатсия иловаи
зеринро ба ин меъѐр пешниҳод мекунад: «Агар огоҳинома дар мавриди талаб
карда гирифтани оферта барвақттар аз оферта, ҳамзамон бо он ѐ дар муҳлати
оқилона пас аз гирифтани он ворид шуда бошад, оферта дастраснашуда ҳисоб
меѐбад, агар он дар лаҳзаи гирифтани огоҳинома дар мавриди талаб карда
гирифтани оферта аксепт нашуда бошад».
Саволи шабеҳ дар боло зикршуда метавонад ҳангоми фиристодани
аксепт гузошта шавад, дар асоси он ки розигии шахс ба бастани шартнома
танҳо дар он ҳолате бозхонд карда мешавад, ки бозхонд қаблан ѐ ҳамзамон
бо аксепт ҷой дошта бошад.
Дар ин қисмати кор, муаллифи диссертатсия ба омӯзиши чунин тартиби,
бастани шартномаҳо тавассути шабакаи Интернет, ки дар реҷаи вақти воқеӣ
(on-line contracts ѐ web contracts) баста мешаванд, диққати махсус медиҳад,
зеро дар ин ҳолат мубодилаи ҳуҷҷатҳо номуайян аст, ки ҳангоми татбиқи
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меъѐрҳои кодекси гражданӣ дар қисми танзими тартиби бастани шартнома
мушкилот ба миѐн меорад. Дар аксари ҳолатҳо, бастани шартнома дар реҷаи
вақти воқеӣ аз ҷойгиркунии ҳуҷҷати матнӣ ѐ графикӣ дар саҳифаи интернетӣ
(web-сайт), ки пешниҳоди бастани шартномаро дорад, оғоз меѐбад, яъне
аломатҳои дахлдори офертаи оммавиро дар худ гирифтааст (қисми 2 моддаи
469 КГ ҶТ), ки ба гурӯҳи шахси номуайян муроҷиат карда шудааст бо
сабаби шумораи сершумори истифодабарандагонӣ ин саҳифаи интернетӣ.
Одатан, дар ин ҳолат пур кардани варақаи стандартии электронӣ пешниҳод
карда мешавад, яъне шакли фармоиш, ки баъд аз он бо пахшкунии нишони
мушаххас дар экран фиристода мешавад, ки дар он аксепкунанда
маълумотро ба офертакунанда мефиристад, ки матнро дарбар намегирад,
аммо аслан, розигии уро бо шартҳои оферта тасдиқ мекунад. Ин шартнома
созишномаи ҳамроҳшавӣ номида мешавад (моддаи 460 КГ ҶТ), яъне
шартномае, ки шартҳои онро як тараф дар шакли тавсия (формуляр) ѐ дигар
шакли стандартӣ пешниҳод намудааст ва онро тарафи дигар танҳо бо роҳи
пурра ҳамроҳ шудан ба шартномаи пешниҳодгардида қабул мекунад.
Агар дар веб-сайти насбшудаи браузери Интернет дар пешниҳоди
электронии бастани шартнома шартҳои муҳими шартнома мавҷуд набошанд,
пас он мутобиқи қисми 1 моддаи 469 КГ ҶТ, ҳамчун даъват барои пешниҳоди
оферта дар назар дошта мешавад.
Дар зербоби дуюми боби дуюм – «Шакли шартномаҳои гражданӣҳуқуқӣ, ки тавассути шабакаи Интернет баста шудаанд», муаллифи
диссертатсия қайд мекунад, ки шакли аҳд ба таври анъанавӣ ҳамчун усуле
фаҳмида мешавад, ки иродаи тарафҳои аҳдро таъмин менамояд (шифоҳӣ,
хаттӣ, бо кӯмаки рафтори шахс, ки ба азму хоҳиши бастани аҳд шаҳодат
медиҳад ѐ сукуте, ки ифодаи иродаи бастани аҳдро кунад). Дар ин бахши
диссертатсия аз тарафи муаллиф чунин хулоса таҳия шудааст, ки тавассути
шабакаи Интернет ба шакли шифоҳӣ бастани шартномаи граждани-ҳуқуқи
ғайриимкон аст. Муаллиф чунин мешуморад, ки дар ин ҳолат шакли шифоҳӣ
аҳд вуҷуд дошта наметавонад, зеро он маълумотҳое, ки тавассути
видеоконфронс дар шакли тасвир ѐ садо тавассути дастгоҳҳои махсус (вебкамераҳо, видеокамераҳое, ки ба компютер тавассути дастгоҳи махсус
пайваст карда шудааст, телефони мобилӣ бо видеокамера ва ғайраҳо)
интиқол дода мешаванд ба шакли электронӣ табдил дода меѐбанд, ки ин
чунин маълумотҳоро ба ҳама гуна дигар маълумоте, ки тавассути шабакаи
Интернет ирсол мегарданд, якхела мекунад, аз ҷумла бо маълумоти
электронӣ, ки дар шакли матнӣ фиристода мешавад. Ин ба он вобаста аст, ки
ҳама гуна маълумот тавассути Интернет дар намуди пакетҳои IP интиқол
дода мешаванд, яъне дар сатҳи физикӣ, ва пакети IP, ки аз фрагментҳои
видеотасвир ва садо иборат аст, аз пакети IP, ки дорои маълумоти матнӣ
мебошад, ягон фарқ надорад. Ҳама гуна мубодилаи маълумот дар шабакаи
Интернет ин маҳз мубодилаи маълумот мебошад, на садо, на тасвир, балки
маълумоти рақамӣ, ки дар сатҳи мантиқӣ маҷмӯи як ва сифрҳо мебошанд ва
дар сатҳи физикӣ - маҷмӯи импулсҳои электрикӣ мебошанд. Табдили ин
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маълумотҳои рақамӣ ба матн, тасвир ѐ садо аллакай дар компютери ниҳоӣ
истифодабаранда бо истифодаи дастгоҳҳои махсус ва таъмини барномаҳо
сурат мегирад. Дар асоси гуфтаҳои боло, ба назарамон чунин менамояд, ки
бастани шартнома дар шакли шифоҳӣ тавассути шабакаи Интернет,
ғайриимкон аст.
Аз рӯи натиҷаи баррасии масъалаи риояи шакли шартнома, ки
тавассути шабакаи Интернет баста мешаванд, муаллифи диссертатсия хулоса
мекунад, ки Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибори ҳуқуқии
шартномаҳоеро, ки бо истифодаи шабакаи Интернет баста шудаанд, ба
шарте, ки шакли хаттӣ риоя шавад эътироф мекунад. Дар қонунгузории
гражданӣ шартҳое муайян карда шудаанд, ки, баъди иҷрои онҳо шакли хаттӣ
риояшуда ҳисоб меѐбад (қисми 2 моддаи 466 КГ ҶТ). Бо вуҷуди ин, дар
қонунгузорӣ меъѐрҳои возеҳ барои эътироф кардани риояи шарти шакли
хаттии шартнома вуҷуд надорад. То ҳол, маҳакҳои пешбинишуда имкон
немедиҳанд, ки ин корро дар шабакаи Интернет анҷом диҳем. Дар асоси ин,
дар кор хулоса карда мешавад, ки шарти шакли хаттӣ танҳо ҳангоми имзои
шартнома бо имзои электронии рақамӣ ѐ дигар имзои шабеҳ ба имзои дастӣ
риоя карда мешаванд.
Шартҳои риояи талаботҳои шакли аҳдро ҳангоми, ки он тавасути
Интернет баста мешавад, таҳқиқ намуда муаллифи диссертатсия чунин
мафҳумҳои ба мисли «ҳуҷҷат» ва «ҳуҷҷати электронӣ» - ро зери таҳлил
қарор додааст. Дар асоси таҳлили гузаронидашуда, муаллиф таърифи зерини
ҳуҷҷати электрониро пешниҳод мекунад, ки ба марҳалаи кунунии рушди
муомилоти гражданӣ мувофиқат мекунад: «Ҳуҷҷати электронӣ - ин
ҳуҷҷатест, ки тавассути воситаҳои электронӣ, шабеҳ ва дигар воситаҳои
алоқа, таҳия, нигоҳ, коркард, сабт, намоиш, истифода ва ѐ интиқол дода
мешавад ва аз шакли анъанавии коғазии он фарқ мекунад, дорои сохтор ва
реквизитҳое, ки қонун муқаррар кардааст буда, имкон медиҳад шахсе, ки
ҳуҷҷати электронӣ аз ӯ бар меояд муъаян карда шавад».
Масъалаи эътироф карданӣ офертаи дар Web-сайт ҷойгиршударо
ҳамчун хаттӣ ѐ на, агар он бо имзои электронии рақамӣ тасдиқ нашуда
бошад, барраси намуда муаллиф қайд менамояд, ки ҷавоб ба ин савол аз
риояи қоидаҳои дар қисми 2 моддаи 466 КГ ҶТ муқарраршуда вобаста аст, ки
тибқи он шартнома метавонад ба таври хаттӣ бо роҳи мубодилаи ҳуҷҷатҳо, аз
ҷумла тавассути алоқаи электронӣ баста шавад, ки ба тарафҳо имкон диҳад аз
ҷониби тарафи шартнома фиристода шуданашро мӯътамад тасдиқ менамояд.
Ба ақидаи муаллифи диссертатсия, офертаи дар сомона ҷойгиршуда бояд
хаттӣ ҳисобида шавад, ҳатто агар он бо имзои электронии рақамӣ тасдиқ
нашуда бошад. Аммо дар ин ҳолат талаб карда мешавад, ки яке аз тарафҳо
боэътимод муайян кунад, ки оферта воқеан аз ҷониби тарафи дигари
шартнома фиристода шудааст (қисми 2 моддаи 466 КГ ҶТ).
Дар зербоби сеюми боби дуюм – «Хусусиятҳои мушаххаскунии
тарафҳои шартнома, ки тавассути шабакаи Интернет баста мешаванд»,
чунин талаботҳои Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои
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бастани шартномаҳои граждани-ҳуқуқи дар шабакаи Интернет муҳим
ҳисобида мешаванд, ҳамчун имзои ҳуҷҷат аз ҷониби шахс ѐ шахсоне, ки
шартнома мебанданд, (қ. 1 моддаи 185 КГ ҶТ) ва талабот оид ба муайян
кардани боэътимодии далел, ки ҳуҷҷат маҳз аз ҷониби тарафи шартнома
фиристода шудааст (қисми 2 моддаи 466 КГ ҶТ) бараси мешаванд.
Дар ин фасли кор қайд шудааст, ки имзо ҳамчун реквизити асосии
ҳуҷҷат буда, дар аснод бо имзои дастии шахси ваколатдор гузошта мешавад.
Имзои шахсан гузошташудаи шахс воситаи ягонаи мушаххассозӣ нест,
гарчанде ки он ҳамчун воситаи анъанавӣ ба ҳисоб меравад, мувофиқи
муқаррароти қисми 2 моддаи 185 КГ ҶТ «Ҳангоми бастани аҳд истифодаи
акси айнии имзо бо ѐрии воситаҳои нусхабардории механикӣ ѐ воситаи
дигар, имзои электронию рақамӣ ѐ шакли дигари имзои шахсӣ дар ҳолатҳо ва
мувофиқи тартиби пешбининамудаи қонун ѐ созишномаи тарафҳо роҳ дода
мешавад». Ин ба таври возеҳ нишон медиҳад, ки қонунгузории граждании
Тоҷикистон истифодаи шакли дигари имзои шахси (аз ҷумла электрониро)
ҳангоми бастани шартнома дар шабакаи Интернет иҷозат медиҳад.
Дар асоси консепсияи мушаххаси танзими ҳуқуқии имзоҳои электронӣ,
муаллифи диссертатсия се тарҳи (модели) танзими имзоҳои электрониро
таҳия кардааст:
1. Модели танзимкунанда, ки ҷараѐни таҳия ва истифодаи имзои
электронӣ ба як технологияи мушаххас асос ѐфтааст, масалан, технологияи
криптографияи асимметри. Дар ин ҳолат, ба таври қонунӣ танҳо тартиби
татбиқи имзои электронии рақамӣ (минбаъд ИЭР) танзим карда мешавад. Ин
модели танзимкунандаро қонунгузории Тоҷикистон, Италия, Малайзия ва
баъзе дигар кишварҳо истифода мебаранд;
2. Модели аз ҷиҳати технологӣ бетарафи сохтан ва истифодаи имзоҳои
электронӣ. Дар ин модел тамоми монеаҳои техникӣ барои истифодаи
имзоҳои электронӣ дар сатҳи қонунгузори аз байн бурда шудаанд.
Қонунгузор технологияи сохтан, дараҷаи ҳифз ва эътимоднокии имзоҳои
электрониро ба салоҳдиди иштирокчиѐни ин муносибатҳо медиҳад, масалан,
ин модели танзими имзоҳои электронӣ аз ҷониби ИМА, Канада ва ғайра
истифода мешавад.
3. Модели танзимкунандаи имзоҳои электронӣ, ки бо омезиши ду
равиши дар боло тавсиф карда хос мебошад. Дар ин ҳолат, қонунгузор ба
технологияи сохтани имзои электронӣ бетараф мебошад ва онро қонунӣ
эътироф мекунад. Ҳамзамон, дар ин модели танзими имзоҳои электронӣ,
қонунан як намуди махсуси имзои электронӣ муқарар карда мешавад.
Дар асоси таҳлили ҳамаҷонибаи амалияи қонунгузории байналмилалӣ
ва миллии муқаррар, таъсис ва тартиби истифодаи имзоҳои электронӣ ва
имзои электронии рақами аз ҷониби муаллифи диссертатсия пешниҳод карда
мешаванд, ки Қонуни ҶТ «Дар бораи имзои электронии рақамӣ» аз 30 июли
соли 2007 бекор карда шуда, қонуни нав - Қонуни ҶТ «Дар бораи имзои
электронӣ» қабул карда шавад. Муаллиф хулосаи худро бо далелҳои зерин
асоснок мекунад:
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- дар сатҳи қонунгузорӣ муқаррар кардани ҳуқуқи субъектҳои
муомилоти гражданӣ барои истифодаи танҳо имзои электронии рақамӣ
ҳангоми бастани шартнома тавассути шабакаи Интернет ҳеҷ наметавонад ба
рушди муносибатҳои тиҷоратӣ дар шабакаи Интернет дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон мусоидат кунад. Рушди техника ва технология дар ҳоли ҳозир
имкон медиҳад, ки воситаҳои мушаххаскунии гуногунро истифода бурд, ки
на танҳо махфияти маълумоти интиқолшударо кафолат медиҳанд, балки
имкон медиҳанд шахсе, ки ҳамчун тарафи шартнома дар чунин созишномаҳо
баромад мекунанд муайян карда шавад;
- мураккаб гардонидани раванди истифодаи ИЭР бо ҷойгир карданӣ
механизмҳои маъмурӣ, аз ҷумла тавассути сертификатсия ва литсензиядиҳӣ,
инчунин яке аз камбудиҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи имзои электронии
рақамӣ» мебошад, ки дар навбати худ яке аз монеаҳо барои рушди
муносибатҳои ҳуқуқи- хусусӣ дар шабакаи Интернет мегардад;
- қонуни мазкур доираи субъектҳоеро, ки имконият доранд соҳиби
сертификати калиди имзо шаванд, маҳдуд мекунад. Тибқи муқаррароти
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи имзои электронии рақамӣ», танҳо
шахсони воқеӣ имконият доранд соҳиби сертификати калиди имзо шаванд,
ки маркази тасдиқкунанда ба онҳо сертификати номӣ калиди имзоро
медиҳад. Ба ақидаи мо дар сатҳи қонунгузорӣ мақсаднок мебуд агар ба шахси
ҳуқуқӣ ҳамроҳи шахси воқеӣ имкон дода мешуд, ки ба номи худ сертификати
калиди имзои электрониро ба даст оваранд, яъне соҳиби сертификат шаванд.
Татбиқи ин пешниҳод як таконе барои рушди иқтисоди рақамӣ ва истифодаи
ҳамарӯзаи имзоҳои электронӣ дар гардиши гражданӣ хоҳад буд.
Таҷрибаи қонунгузории давлатҳои пешрафтаи Иттиҳоди Аврупоро дар
робита ба танзими ҳуқуқии тартиби истифодаи имзоҳои электронӣ ҳангоми
бастани шартномаҳои гражданӣ-ҳуқуқи омӯзиш карда, муаллифи
диссертатсия пешниҳод менамояд, ки барои содда гардонидани тартиби
истифодаи имзоҳои электронӣ аз ҷониби субъектҳои муомилоти гражданӣ
дар қонуни барои қабул пешниҳодгардида – Қонуни ҶТ «Дар бораи имзои
электронӣ» пешниҳоди тақсим кардани имзои электронӣ ба се намуд дохил
карда шавад:
1) Имзои оддии электронӣ;
2) Имзои такмилѐфтаи электронӣ;
3) Имзои электронии рақамӣ.
Чуноне ки аз муқаррароти қисми 2 моддаи 466 КГ ҶТ бар меояд,
шартнома дар шакли хаттӣ бо роҳи мубодилаи аснодҳо инчунин тавассути
почтаи электронӣ ѐ дигар навъи алоқа метавонад баста шавад, ғайр аз ин
шарти асосие, ки дар моддаи мазкур муқаррар шудааст, дар он аст, ки
истифодаи василаи муайяни алоқа барои бастани шартнома бояд ба тарафҳои
чунин шартнома имкон диҳад, ки ба таври боэътимод муқаррар намояд, ки оѐ
аснод аз ҷониби тарафи шартнома бар меояд ѐ ин ки не ва албатта имзо дар
ин ҳолат ҳамчун як воситаи муайян кардани чунин шахсон амал мекунад ва
48

дар ҳолати гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ - дигар имзоҳои бо ҳам монанди
дастӣ ѐ худи ИЭР мебошад.
Дар асоси таҳлили меъѐрҳои Кодекси граждании Ҷумҳурии
Тоҷикистон, инчунин меъѐрҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи
ИЭР, ки ба танзими тартиби бастани шартномаҳои гражданӣ-ҳуқуқи равона
гардидаанд, муаллифи диссертатсия ба хулосае меояд, ки ҳуҷҷати электронӣ
метавонад имзои электронии рақамиро ҳамчун реквизити ҳатмии худ
надошта бошад. Хулосаи мазкур бо он далел асоснок карда мешавад, ки ба
фарқ аз қисми 1 модда 185 КГ ҶТ, ки зарурати ба имзо расонидани ҳуҷҷатро
аз ҷониби шахсон муқаррар мекунад, қисми 2 моддаи 466 КГ ҶТ танҳо
талаботи боэътимод муъаян кардани он, ки ҳуҷҷат аз ҷониби тарафи
шартнома бар меояд, пешбини мекунад, яъне субъектҳои муомилоти
гражданӣ метавонанд тавассути мубодилаи ҳуҷҷатҳои электронӣ ва бидуни
истифодаи имзои электронии рақамӣ созишномаи гражданӣ-ҳуқуқиро
бубанданд. Он далел, ки ҳуҷҷати электронӣ аз ҷониби тарафи шартнома бар
меояд, барои бастани аҳд кифоя аст.
Дар зербоби чоруми боби дуюм - «Хусусиятҳои вазъи ҳуқуқии
миѐнаравҳои иттилоотӣ ва нақши онҳо дар бастани шартномаҳо
тавассути шабакаи Интернет», муаллифи диссертатсия хусусиятҳои вазъи
ҳуқуқии миѐнаравҳои иттилоотиро ҳангоми бастани шартномаҳои гражданӣҳуқуқи бо истифодаи технологияҳои рақамӣ, хусусиятҳои созишномаи
танзимкунандаи фаъолияти миѐнаравҳои иттилоотӣ - провайдерҳо ва
субъектҳое, ки аз хидматрасониҳои онҳо истифода мебаранд, инчунин
проблемаҳои масъулияти провайдерҳои интернети барои иҷро накардани
ӯҳдадориҳои худ баррасӣ карда мешаванд.
Субъектҳои муомилоти гражданӣ, ки байни худ тавассути шабакаи
Интернет ба муносибатҳои шартномавӣ-ҳуқуқи ворид шуда, ҳатман аз
хизматрасониҳои миѐнаравони провайдерҳои иттилоотӣ истифода мебаранд,
бинобар ин, пеш аз бастани шартнома тавассути Интернет, ҷонибҳои
шартнома бояд бо
миѐнаравҳои иттилоотӣ шартнома дар
барои
хизматрасонии пулакӣ ба имзо расонанд, ки дар навбати худ онҳо ӯҳдадор
мешаванд шароити мувофиқе фароҳам оваранд, то тарафҳои шартнома
озодона мубодилаи иттилоотро дар шакли электронӣ, ки барои бастани
шартнома зарур аст, анҷом диҳанд. Созишнома, ки тарафҳо бо провайдерҳои
интернетӣ ба имзо мерасонанд, аз шартномаи асосии онҳо ҷудо мебошад ва
ба ҳеҷ ваҷҳ ба ӯҳдадории асосӣ онҳо таъсир расонида наметавонад.
Дар кор провайдерҳо ҳамчун ташкилотҳои махсусгардонидашуда (ѐ
соҳибкорони инфиродӣ) фаҳмида мешаванд, ки барои дастрасӣ ба Шабака,
ҷойгиркунӣ ва интиқоли маълумот дар шабака хидмат мерасонанд,
ташабускори ба вуҷудоии муносибатҳои интернети намебошанд, мундариҷаи
маълумоти интиқолшуда ва қабулкунандаи онро интихоб намекунанд ва ба
мундариҷаи иттилоот таъсир намерасонанд. Инчунин дар диссертатсия
санадҳои қонунгузорие, ки вазъи ҳуқуқии миѐнаравони иттилоотро муайян
мекунанд, зери таҳлил қарор дода шудаанд. Аз ҷумла, Қонуни ҶТ «Дар бораи
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алоқаи барқӣ» аз 10 майи соли 2002 ва «Қоидаҳои хизматрасонии интернет
дар ҷаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 8 августи соли 2001 тасдиқ шудааст.
Ҳамчун як шарти зарурӣ барои бастани шартномаи гражданӣ-ҳуқуқӣ
тавассути шабакаи Интернет баромад намуда, ҷалби провайдерҳои
интернети аз ҷониби тарафҳои шартнома, ки бо истифодаи технологияҳои
рақамӣ баста шудаанд, наметавонад ҳамчун ӯҳдадории онҳо қабул карда
шавад. Азбаски «ӯҳдадорӣ» дар қонунгузории гражданӣ ҳамчун як ченаки
рафтори дахлдори иштирокчиѐни муносибатҳои гражданӣ-ҳуқуқи фаҳмида
мешавад. Вале Ҷалби миѐнаравҳои иттилоотӣ дар ҳамкориҳои электронӣ як
зарурати объективӣ аст, на рафтори ҳатмӣ ѐ зарурӣ. Дар ин робита,
истифодаи истилоҳи «ҳуқуқ дорад ҷалб кунад» иҷозад дода шудааст.
Ҳамзамон, ҳангоми бастани шартнома бо истифодаи шабакаи Интернет
иштироки миѐнаравон, провайдерҳои интернетӣ ҳатмӣ мебошад.
Ҳангоми омӯхтани масъалаи ба ҷавобгарӣ кашидани миѐнаравони
иттилоотӣ - провайдерҳои интернети барои иҷро накардани (ѐ ба таври
бояду шояд иҷро накардани) ӯҳдадориҳои худ аз ҷониби онҳо, муаллифи
диссертатсия муайян мекунад, ки муносибати байни провайдерҳои
интернети ва истифодабарандагони хизматрасониҳои онҳо ба шартнома оид
ба расонидани хизматрасониҳои алоқа асос ѐфта, ки бо муқарароти
қонунгузории гражданӣ танзим карда мешавад, аз он ҷумла масъалаҳои оид
ба ҷавобгари кашидани провайдерҳо. Ишора карда мешавад, ки гуноҳи
оператори алоқа ҳангоми фаро расидани ҷавобгарӣ аз рӯи принсипи гуноҳ
муайян карда мешавад, ки маънои эҳтимолияти гунаҳгор будани шахсе, ки
ӯҳдадориро вайрон кардааст дорад. Соҳибкоре, ки хизматрасонии алоқа
мерасонад, ҳатто дар сурати мавҷуд набудани гуноҳи ӯ, барои иҷро
накардани (ѐ ба таври бояду шояд иҷро накардани) ӯҳдадориҳои худ
ҷавобгари мекашад. Ва агар ӯ исбот кунад, ки вайронкуниҳои роҳ дода шуда
дар натиҷаи қувваи рафънопазир рух додаанд, дар ин ҳолат ӯ метавонад аз
ҷавобгарии гражданӣ-ҳуқуқи озод карда шавад. Аммо, дар ҳолатҳое, ки
тарафҳои аҳдкунанда ба сифати воситаи иртиботи байниҳамдигари алоқаи
электрониро интихоб мекунанд, ҳолатҳои анъанавии қувваи рафънопазир бо
ҳолатҳои нави нерӯҳои бартараф карда нашаванда илова карда мешаванд.
Бо вуҷуди ин, провайдери интернети дар ҳолати иҷро накардани ӯҳдадори
оиди расондани хизматҳои алоқа, наметавонад ба норасоиҳои таҷҳизот ѐ
таъмини барнома истинод кунад, зеро ин самти асосии фаъолияти ӯ ба
шумор рафта ва ӯ вазифадор аст, ки тамоми чораҳои заруриро барои дар
ҳолати хуб нигоҳ доштани таҷҳизоти техникӣ, харидори намудани таъмини
барномаи литсензионӣ аз таъминкунандагони расмӣ биандешад. Дар ин
робита, муаллиф пешниҳод менамояд, ки ба моддаи 20 «Ӯҳдадориҳои
операторон ва провайдерони хизмати алоқаи барқӣ» Қонуни ҶТ «Дар бораи
алоқаи барқӣ» муқаррароти зерин илова карда шавад: «Оператори алоқа, ки
интиқоли маълумот ва дастрасиро ба шабакаи Интернет таъмин мекунад,
ҳангоми интихоби шахсони сеюм, ки ба интиқол ва нигаҳдории маълумот
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дар байни истифодабарандагони хизматрасониҳои алоқа мусоидат мекунанд,
ҳангоми хариди дастгоҳҳои техники ва воситаҳои таъминкунандаи
программави, ки бо ѐрии онҳо оператори алоқа ӯҳдадориҳои худро тибқи
шартнома иҷро мекунад, бояд мулоҳизакор бошанд».
Бо мақсади ҳалли проблемаи муайян кардани асосҳои мушаххас барои
ба ҷавобгарии гражданӣ-ҳуқуқӣ кашидани провайдерҳо муаллифи таҳқиқоти
диссертатсиони асосҳои зеринро пешниҳод мекунад, ки мутобиқи онҳо ба
ҷавобгари кашидани провайдерҳои алоқа имконпазир мебошад. Хусусан,
провайдерҳои интернет барои гум кардан ѐ осеб расондан ба паѐми
электронӣ, таҳрифи матни паѐм, ки маънои онро иваз мукунад, нарасонидани
паѐми электронӣ ѐ расонидани паѐм пас аз бисту чор соат пас аз лаҳзаи
фиристодани он ба истифодабарандаи хизматҳои миѐнаравҳои иттилоотӣ
метавонанд ҷавобгарии молу мулкӣ бубаранд.
Дар хулоса натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ҷамъбаст гардида,
хулосаҳои илмӣ ва амалӣ асоснок карда мешаванд ва тавсияҳое, ки аз
мазмуни рисолаи илмӣ бар меоянд, таҳия карда мешаванд. Аз ҷумла,
омӯзиши ҳамаҷониба ва системавии хусусиятҳои шартномаи, тавассути
шабакаи Интернет басташаванда гузаронида шудааст, ки ба ташаккули
назари мукаммали ин падидаи ҳуқуқӣ бо мақсади пешниҳод намудани
таклифҳо оид ба такмили минбаъдаи қонунгузории граждании Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар соҳаи муқарраршуда равона карда шудааст.
Қобилияти субъективии иштирокчиѐни муносибатҳои шартномавиро,
ки тавассути шабакаи Интернет баста шудаанд, ки яке аз хусусиятҳои онҳо
анҷом додани қисми зиѐди чунин шартномаҳо бе иштироки бевоситаи
одамон, яъне бо истифода аз системаҳои автоматии иттилоотӣ, ки одатан
«агентҳои электронӣ» (electronic agents), ном доранд мебошад, таҳлил
намуда, муаллиф ба хулоса омадааст, ки агентҳои электронӣ субъекти
муносибатҳои шартномавӣ, ки тавассути шабакаи Интернет баста шудаанд
ва умуман субъектҳои ҳуқуқи шаҳрвандӣ намебошанд. Азбаски иродаи дар
чунин созишнома баѐншуда иродаи соҳиби агенти электронӣ эътироф карда
мешавад [2-М].
Муаллиф асоснок мекунад, ки аслан шакли шифоҳии бастани аҳд дар
шабакаи Интернет вуҷуд надорад. Ин маънои онро дорад, ки дар шабакаи
Интернет бастани шартномаи гражданӣ-ҳуқуқи дар шакли шифоҳӣ
ғайриимкон аст чунки ин пеш аз ҳама аз хусусиятҳои техникии ин шабака
вобаста аст. Муҳим нест, ки тарафҳо ба якдигар чӣ гуна маълумотро
мерасонанд - ба таври садо ѐ тасвир, зеро ҳама гуна мубодилаи маълумот бо
истифодаи шабакаи Интернет - ин маҳз мубодилаи маълумоти рақамӣ
мебошад. Дар сатҳи техникӣ, ин маълумотҳо ҳамчун «рамзи механики»
мебошад, ки аз маҷмӯи адад ва сифрҳо иборатанд.
Аҳде, ки дар шабакаи Интернет баста шудааст, бояд ба аҳдҳое, ки дар
шакли одии хаттӣ баста мешаванд баробар карда шавад, ки фарқияти онҳо
танҳо дар тарзи бастани он хоҳад буд [10-М].
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Дар асоси таҳқиқи тартиби бастани шартномаҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ
тавассути шабакаи Интернет, муаллиф таърифи зерини ҳуҷҷати электрониро
пешниҳод менамояд: «Ҳуҷҷати электронӣ - ин ҳуҷҷатест, ки тавассути
воситаҳои электронӣ, шабеҳ ва дигар воситаҳои алоқа, таҳия, нигоҳ, коркард,
сабт, намоиш, истифода ва ѐ интиқол дода мешавад ва аз шакли анъанавии
коғазии он фарқ мекунад, дорои сохтор ва реквизитҳое, ки қонун муқаррар
кардааст буда, имкон медиҳад шахсе, ки ҳуҷҷати электронӣ аз ӯ бар меояд
муайян карда шавад» [10 -М].
Дар натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашуда, муаллиф зарурати қабули
Қонуни нави Ҷумҳурии Тоҷикистон – «Дар бораи имзои электронӣ» -ро
пешниҳод ва асоснок мекунад, ки дар он ворид кардани мафҳуми муаллифии
имзои электрони пешниҳод карда мешавад: «Имзои электронӣ – ин
маълумот дар шакли электронӣ, ки ба дигар маълумоти электронӣ ҳамроҳ
карда шудааст (маълумоти имзошуда) ѐ ба тариқи дигар бо маълумот
алоқаманд буда, барои муайян кардани шахсе, ки чунин маълумоти
электрониро имзо мекунад, истифода мешавад».
Барои осонии амалӣ ва соддагардонии тартиби истифодаи имзоҳои
электронӣ ҳангоми бастани шартнома дар шабакаи Интернет, муаллифи
диссертатсия пешниҳоди (дар Қонуни барои қабул пешниҳод гардидаи ҶТ
«Дар бораи имзои электронӣ») ба се намуд тақсим кардани имзои электронӣ
баѐн ва асоснок мекунад:
1) электронии оддӣ;
2) тақвими электронӣ;
3) электронӣ-рақамӣ [1-М].
Муаллиф ба хулосае меояд, ки имзои электронии хориҷӣ бояд дар
кишвари қабулкунандаи ҳуҷҷати электронӣ эътироф карда шавад, агар
технологияҳои имзоҳо «моҳиятан баробар бошанд» ва имзоҳои электронӣ
мутобиқи меъѐрҳои байналмилалӣ сохта шуда бошанд, онҳо бояд дар
Тоҷикистон низ эътироф карда шаванд, аммо имзои электронии ҳамон
намуд, ки дар асоси ин қонун нишонаҳои чунин имзоро доранд [1-М, 11-М].
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АННОТАТСИЯ
ба диссертатсияи Қодиров Шодмон Қодирович дар мавзӯи:
«Хусусиятҳои бастани шартномаҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ дар шабакаи
Интернет тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон»
Калидвожаҳо: шартнома, бастани шартнома, оферта, офертаи оммавӣ,
аксепт, шакли шартнома, шакли шифоҳии шартнома, шакли хаттии
шартнома, тарафҳои шартнома, савдо, музоядаи интернети, шабакаи
Интернет, провайдерҳо, имзои электронӣ, ҳуҷҷати электронӣ, мушаххаскуни.
Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот аз он иборат аст, ки шартнома ҳамчун
созиши ду ва ѐ зиѐда шахс имкон медиҳад, ки тарафҳо шартҳои онро, ки
ҳарчи зиѐдтар эҳтиѐҷоти онҳоро ба назар бигирад, муайян намоянд. Дар
баробари ин, бастани шартномаҳо тавассути дастгоҳҳои электронӣ дар
шабакаи Интернет ба муносибатҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ хусусиятҳои муайян
замъ мекунанд ва муносибати махсусро ба танзими ҳуқуқии чунин
муносибатҳо талаб мекунанд. Аз ҷумла, воситаҳо ва усулҳои мувофиқасозии
манфиатҳои тарафҳо тағир меѐбанд, мафҳумҳо ва падидаҳои нав, ки қаблан
ба ҳуқуқи гражданӣ номаълум буданд, аз ҳисоби рушди дастгоҳҳои
электронӣ пайдо мешаванд, маҳз: имзои электронии рақамӣ, пули электронӣ
ва ғайра. Қонунгузории амалкунандаи гражданӣ бошад ҳанӯз ба танзими
муносибатҳои шартномавӣ, ки тавассути шабакаи Интернет баста шудаанд,
пурра мутобиқ карда нашудааст.
Муаллиф хусусиятҳои муҳим, заминаи қонунгузории бастани
шартномаҳои гражданӣ-ҳуқуқиро тавассути шабакаи Интернет муайян
кардааст. Дар диссертатсия мафҳумҳои барои ифодаи муносибатҳои
шартномавӣ, ки тавасути шабакаи Интернет баста мешаванд таҳия карда
шудааст, модели танзими гражданӣ-ҳуқуқии муносибатҳои шартномавӣҳуқуқӣ, ки бо ѐрии технологияҳои муосири рақамӣ баста мешаванд асоснок
карда мешавад, хусусиятҳои бастани шартномаҳо тавассути шабакаи
Интернет, шакли шартномаҳо, ки бо истифодаи Интернет баста шудаанд, ва
имзои электрони муайян карда мешавад, инчунин пешниҳодҳо барои такмил
додани минбаъдаи танзими ҳуқуқӣ дар ин соҳа таҳия шудаанд.
Дар хулоса натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ҷамъбаст гардида,
хулосаҳои илмӣ ва амалӣ асоснок карда мешаванд ва тавсияҳое, ки аз
мазмуни рисолаи илмӣ бар меоянд, таҳия карда мешаванд. Аз ҷумла,
омӯзиши ҳамаҷониба ва системавии хусусиятҳои шартномаи, тавассути
шабакаи Интернет басташаванда гузаронида шудааст, ки ба ташаккули
назари мукаммали ин падидаи ҳуқуқӣ бо мақсади пешниҳод намудани
таклифҳо оид ба такмили минбаъдаи қонунгузории граждании Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар соҳаи муқарраршуда равона карда шудааст.
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АННОТАЦИЯ
на диссертацию Кодирова Шодмона Кодировича на тему: «Особенности
заключения гражданско- правовых договоров в сети Интернет по
законодательству Республики Таджикистан»
Ключевые слова: договор, заключение договора, оферта, публичная
оферта, акцепт, форма договора, устная форма договора, письменная форма
договора, стороны договора, торги, интернет-аукцион, сеть Интернет,
провайдеры, электронная подпись, электронный документ, идентификация.
Актуальность темы диссертационной работы обусловлена тем, что
договор, как соглашение двух или более лиц, дает возможность сторонам
определять его условия, максимально учитывающие их потребности. При
этом заключение договоров посредством электронных устройств в сети
Интернет, накладывает на договорные правоотношения определенные
особенности, которые требуют особого подхода к их правовому
регулированию. В частности, изменяются средства и способы согласования
интересов сторон, появляются новые, ранее неизвестные гражданскому
праву, понятия и явления, обусловленные развитием электронных устройств,
а именно: электронная цифровая подпись, электронные деньги и т.п. А
действующее гражданское законодательство, пока еще полностью не
приспособлено к урегулированию договорных отношений, заключаемых
посредством сети Интернет.
Автором выявленны сущностные признаки, законодательная основа
заключения гражданско-правовых договоров посредством сети Интернет. В
диссертации сформулированны определения для обозначения договорных
правоотношений заключаемых посредством сети Интернет, обосновывается
модель гражданско-правового регулирования договорных правоотношений
заключаемых с помощью современных цифровых технологий, определяется
особенности заключения договоров посредством сети Интернет, форма
договоров заключаемых путем применение Интернета, электронных
подписей
и
разрабатывается
предложения
по
дальнейшему
совершенствованию правового регулирования в этой сфере.
В заключении подведены итоги диссертационного исследования,
аргументированы научно-практические выводы и сформулированы
рекомендации, вытекающие из содержания диссертации. В частности,
проведено комплексное и системное исследования особенностей договора,
заключаемого посредством сети Интернет, направленного на формирование
целостного представления об этом правовом явлении с целью внесения
предложений
по
дальнейшему
совершенствованию
гражданского
законодательства РТ в обозначенной области.
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ANNOTATION
for the dissertation of Kodirov Shodmon Kodirovich on the topic: «Features
of conclusion of civil legal agreements on the Internet under the law of the
Republic of Tajikistan»
Keywords: contract, conclusion of a contract offer, public offer, acceptance,
form of contract, oral form of contract, written contract, parties to the contract,
bargaining, Internet Auction, Internet, providers, electronic signature, electronic
document, identification.
The relevance of the theme of the dissertation work is due to the fact that an
agreement, as an agreement of two or more persons, enables the parties to
determine its conditions, taking into account their needs as much as possible.
Herein, the conclusion of contracts through electronic devices on the Internet
imposes certain features on the contractual legal relationship that require a special
approach to their legal regulation. In particular, the means and methods of
harmonizing the interests of the parties are changing, new concepts and
phenomena previously unknown to civil law appear, due to the development of
electronic devices, namely: electronic digital signature, electronic money, etc. And
the current civil legislation is not yet fully adapted to the settlement of contractual
relations concluded via the Internet.
The author identified the essential features, the legislative basis for the
conclusion of civil contracts through the Internet. In the dissertation formulates
definitions for designating contractual legal relations concluded though the
Internet, substantiates a model of civil law regulation of contractual legal relations
concluded using modern digital technologies, determines the specifics of
concluding contracts via the Internet, the form of contracts concluded through the
use of the Internet, electronic signatures and develops proposals for further
improving legal regulation in this area.
In the conclusion, the results of the dissertation research are summed up,
scientific and practical conclusions are argued and recommendations arising from
the content of the dissertation are formulated. In particular, a comprehensive and
systematic study of the features of an agreement concluded through the Internet
was carried out, aimed at forming a holistic view of this legal phenomenon in order
to make proposals for further improving the civil legislation of the Republic of
Tajikistan in the designated area.
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