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Диссертационное исследование Алимзода Ш.А. выполнено на актуальную 

проблему теории государства и права, в частности, теории источников права. 

Актуальность темы диссертации обусловлена тенденцией расширения круга 

источников современного права, повышением роли нормативного договора в 

системе источников права и в механизме правового регулирования на фоне развития 

новых общественных, в частности, свободных экономических отношений, 

расширением самостоятельности предприятий, учреждений, организаций в 

управлении, активизацией договорного правотворчества. Тема диссертации 

затрагивает актуальные проблемы теории источников права, концепции 

нормативного договора, договорного правотворчества, структурирования 

нормативного договора, его признаков, свойств, функций.

Различные аспекты и стороны темы диссертации затронуты в работах ряда 

российских исследователей - Н.Г. Александрова, А.И. Елистратова, В.В. Иванова, 

М.В. Гордона, С.М. Трошиной, Т.Н. Нешатаевой, Н.Л. Гранат, М.Н. Марченко, 

Г.И. Муромцева и других. Теоретические проблемы, связанные напрямую или 

косвенно с темой диссертации, освящены в работах таджикских ученых-правоведов 

- Р.Б. Бозорова, Г.М. Бобокалонова, А.Д. Гафурзода, Ш.К. Гаюрова, Ш.М. 

Исмоилова, Ш.М. Менглиева, М.А. Махмудзода, Ф.М. Нодирова, М.З. Рахимзода, 

Д.Ш. Сангинова и др. Однако теоретические аспекты нормативного договора как 

источника права не были объектом специального диссертационного исследования в 

юридической науке Таджикистана. С учётом актуальности и существующего 
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пробела в теоретико-правовой науке Таджикистана избрана и успешно исследована 

тема диссертации.

Диссертационное исследование проведено с целью общетеоретического 

анализа понятия, признаков, функций, видов нормативного договора как 

источника права Таджикистана. В рамках заявленной цели определены и 

эффективно решены конкретные задачи исследования, отражающие 

определенные направления, аспекты, стороны исследуемой проблемы. Цели и 

задачи диссертационного исследования обусловили структуру работы, логическое 

расположение глав и параграфов, которые позволили осуществить логически 

выстроенный, последовательный, поэтапный анализ темы диссертации. Цели, 

задачи и логическая конструкция диссертации обеспечили полноту и завершенность 

исследования.

Диссертация опирается на солидную научную базу, включающую научные 

публикации, результаты, выводы, положения, рекомендации, идеи, суждения 

авторов по теме исследования. Теоретическая база диссертации позволила 

проведение комплексного, специально-научного исследования нормативного 

договора как источника права Таджикистана, а также восполнить существующий на 

данный момент пробел в научном познании данной проблемы в юридической науке 

Таджикистана. Обоснованность и научная аргументированность выводов и 

положений диссертационного исследования достигнута благодаря использованным 

в ходе исследования методам научного познания. В диссертации использован 

необходимый методологический арсенал юридической науки, в частности, 

философские, общенаучные, частно-научные принципы, способы, методы научного 

познания, широко апробированные в науке, включая теорию государства и права. 

Диссертационное исследование осуществлено на основе комплексного и системного 

применения философских, общенаучных, специальных методов. Это 

способствовало методологическому обоснованию сформулированных понятий, 

идей, суждений автора.
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Диссертация представляет собой одно из первых в юридической науке 

Таджикистана исследований нормативного договора как источника права 

Таджикистана. Научная новизна диссертационного исследования подтверждается 

авторскими определениями выдвинутых теоретических понятий, критическим 

анализом научной литературы, авторской позицией по затронутым аспектам темы, а 

также научными положениями, выносимыми на защиту. Личный вклад автора 

подтверждается указанными научными результатами, а также его научными 

публикациями, выступлениями на различных научно-практических конференциях.

В диссертации сформулировано авторское определение понятия «нормативный 

договор» в контексте выявленных признаков, свойств, функций нормативного 

договора. Понятие нормативного договора раскрыто в рамках всестороннего, 

глубокого и критического анализа существующих в научной литературе идей и 

суждений. С этой точки зрения идеи и выводы автора обладают научной новизной в 

сравнение с существующими в науке научными формулировками.

В работе излагается авторская позиция по поводу проблемы соотношения 

нормативного и индивидуального договора на основе сопоставления признаков 

нормативного и индивидуального договора. Выявлены свойства нормативного 

договора как источника права в рамках анализа теоретических аспектов проблемы 

источников права, в частности, многообразия понимания источника права, 

критериев классификации их разновидностей. Обоснована авторская идея об 

отнесении нормативного договора к нетрадиционным источникам права.

Обосновано авторское положение об особенностях регулирующей функции 

нормативного договора в механизме правового регулирования, в частности, с 

учетом субъектов регулируемых нормативными договорами правоотношений, их 

особого правового статуса, а также применяемых средств и способов правового 

регулирования. С целью разграничения нормативного договора от нормативных 

правовых актов выявлены отличительные свойства нормативного договора. В 

рамках сравнительно анализа раскрыты общие и специфические свойства 
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нормативного договора в рамках его соотношения с договорами в целом, а также с 

индивидуальными договорами.

Предложена авторская классификация нормативных договоров по сфере 

действия в пространстве, по сроку действия, по субъектному составу, по целям 

заключения, по отраслям права или сферам регулируемых отношений. Подобная 

классификация позволила выявить особенности различных видов нормативного 

договора.

Аргументирована авторская идея о том, что нормативный договор является 

самостоятельным видом источников права. Обосновано положение о нормативном 

договоре как акте договорного правотворчества. Выявлено отличие договорного 

правотворчества от иных видов правотворческой деятельности, в частности, 

правотворчества государственных органов. Анализированы принципы и субъектами 

договорного правотворчества.

В диссертации выявлены и анализированы функции нормативного договора, а 

также особенности преломления указанных функций в различных отраслях права. 

Такой научно выверенный подход позволил раскрыть особенности нормативного 

договора в международном, конституционном, административном, трудовом, 

гражданском праве. В процессе исследования обоснованы выводы и положения о 

понятии, особенностях, структуре, субъектах, формах юридического закрепления, 

функциях, разновидностях международного, конституционного, административного 

нормативного договора, свойствах и функциях коллективного договора, признаках, 

формах выражения и разновидностях публичного гражданского договора.

Сформулированные в диссертации выводы и положения научно обоснованы, 

строго аргументированы, доказаны в сравнение с иными идеями, свидетельствуют о 

личном вкладе автора в исследование проблемы. Научные результаты проведенного 

исследования имеют научное и практическое значение. Они могут быть положены в 

основу последующих научных исследований источников права, видов источников 

права, а также нормативного договора в рамках теории права и в отраслевых 

юридических науках. Результаты исследования могут использоваться в учебном 
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процессе, в правотворческой деятельности, в частности, в процессе договорного 

правотворчества.

Диссертация соответствует специальности 12.00.01 - теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве.

По теме диссертации соискателем опубликованы 11 научных статей, 5 из них в 

научных журналах, рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 

6 статьей в иных научных изданиях.

Диссертационное исследование осуществлено в соответтсвии с пунктами 31, 

33, 34, 35, 37 Порядка присуждения ученых степеней, утвержджденного 

Постановлением Правительства Респулики Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 

267. Диссертация Алимзода Ш.А. является завершенным начно-квалификационым 

исследованием, охватывающим важные для теории источников права вопросы. В 

дисертации изложены выводы и положения, имеющие научное значение для 

правоприменительной практики и развития договрного правотворчества. 

Диссертация обладает внутренним единством, содержит научные положения и 

выводы, обладающие научной новизной в сравнении с существующими в теории 

права положениями.

С учетом научной новизны и завершенности проведенного исследования 

диссертация Алимзода Шахлохон Абдусалом на тему: ««Нормативный договор как 

источник права Таджикистана: теоретико-правовое исследование» может быть 

рекомендована к публичной защите на диссертационном совете.

Научный руководитель - доктор юридических 
наук, профессор, профессор кафедры теории
и истории государства и права юридического 
факультета Таджикского национального 
университета Шарофзода Рустам Шароф

Подпись Шарофзода Р.Ш. 
Начальник Управления кадро 
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