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

Диссертация обсуждена на заседании кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета Таджикского 
национального университета.

По итогам обсуждения кандидатской диссертации «Нормативный 
договор как источник права Таджикистана: теоретико-правовое 

исследование» принято следующее заключение:
Актуалыюсть диссертационного исследования. Определение роли 

нормативного договора как источника права во все времена 
находилось в центре внимания юридических и правовых 

исследований, поскольку именно нормативный договор является 
ключевым звеном, определяющим отношение участников 

общественно-правовых отношений. Юридические нормы 
регулирования этих отношений в основном рассматриваются в 
качестве причинно-следственных действий участников различных 

договоров и соглашений, как на уровне государств, так и на 

уровне частных и юридических лиц. Законотворческие органы в 

этих случаях постфактум регулируют эти действия, создавая, по 

мере необходимости, новые законодательные акты и тем самым 

обеспечивают законодательную базу для дальнейших действий 

участников договорных отношений.
Актуальность исследуемой темы обусловлена также пересмотром 

существующих подходов к источникам права на фоне высокого уровня 

динамики системы источников права. Наравне с традиционными 
источниками права повышается регулятивная роль нетрадиционных 

источников права, в частности, нормативного договора. 

Правообразовательная функция нормативного договора ярко проявляется
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на этапе расширения возможностей и допустимых пределов договорного 
правотворчества. Оно в полной мере учитывает правовые процессы, 
связанные с самостоятельностью хозяйствующих субъектов, свободой 
договора и договорной правообразовательной деятельностью, свободным 
волеизъявлением сторон договора с нормативным содержанием, 
обеспечением формального равенства его сторон, даже в тех сферах, где 
проявляется фактическое экономическое неравенство. В условиях 
развития рыночных отношений, разумеется, будет нарастать регулятивная 
функция нормативных договоров. А это, в свою очередь, требует 
активизации научных исследований, касающихся различных сторон и 

аспектов нормативного договора.
При этом рост правообразовательной и регулятивной функции 

нормативных договоров никак не умоляет традиционное, апробированное 
временем значение нормативных правовых актов как превалирующего 

источника права, особенно на фоне возрастания их роли не только в 

странах континентального права, но и в пределах иных типов правовых 
систем, включая англосаксонское право. Помимо этого, законодательство 

составляет нормативно-правовую основу договоров с нормативным 
содержанием. Однако проблема состоит не в абсолютизации 

традиционных источников права, а в выстраивании горизонтальных, 

скоординированных, согласованных с точки зрения разнообразных 

правовых интересов линий в системе источников права. Решение данной 

задачи невозможно без активного научного познания понятия, признаков, 

функций, видов нормативных договоров.
Исходя из того, что договорные отношения имеют характер 

интенсивности и развиваются по мере роста общественно-правовых 

отношений, актуальность их исследования пропорционально занимает 

принципиальное место в исследованиях ученых в сфере юридических 

наук. Важность исследования нормативного договора как 

источника права заключается в следующих компонентах:
з
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- регулятивный характер норм договора, которые исходят из 
интересов участников договорных отношений, по мере развития 

общества меняются, оказывая перманентное влияние на законы 
государства. Поэтому данный фактор вынуждает исследователей 
следить за изменениями в общественно-экономических 

отношениях, чтобы своевременно выявить нормативные коллизии 
и обеспечить соответствие норм договора и законодательства;

- во-вторых, охранительная функция нормативного права 
вынуждает исследователей найти взаимосвязанность 
законодательства и договорных норм, дополняя их 

соответствующими правовыми нормами, предотвращая тем 
самым произвольные отношения участников договорных 

отношений;
- в-третьих, универсализм договорных отношений требует не 

только их регулирования со стороны закона, но и определения 

степени их влияния на формирование законодательной базы, что, 
в свою очередь, требует совместной координации исследований 

со стороны ученых различных направлений права;
- в-четвертых, исследование роли нормативного договора как 

источника права ввиду своего междисциплинарного характера 

требует совместного изучения данного феномена, как с точки 

зрения экономических наук, так и определения юридических 

норм, исходящих из этих отношений.
Таким образом, взаимосвязанность указанных выше факторов в 

целом составляет проблемную основу, которая требует в свете 
изменений в обществе, с учетом его особенностей, национального 

характера и других факторов влияния на общественные отношения, 

рассматривать данное исследование актуальным по отношению к 

обществу современного Таджикистана.
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Научная новизна диссертационного исследования 
представляет собой первое в юридической науке Таджикистана 
общетеоретическое исследование нормативного договора как 
источника права. В диссертации на основе анализа существующих 
общепризнанных идей и положений формулируются суждения, 
выводы и положения автора о нормативном договоре как 
источнике права. В работе обоснованы авторские понятия о 
нормативном договоре, его отличительных признаках, видах, 
месте в системе источников права Таджикистана.

Научные результаты диссертации могут послужить основой 

дальнейших исследований системы источников права, ее развития, 

анализа нормативного договора как источника права. Выводы и 
положения диссертации могут быть положены в основу последующего 

анализа различных видов нормативного договора в отраслевых 
юридических науках. Результаты исследования могут служить в 

качестве методологии для дальнейших исследований относительно 

роли и места договоров в системе источника права. Они могут успешно 

применяться в учебном процессе, при подготовке учеников и учебных 

пособий. Данная работа может стать цельным учебным пособием для 

студентов высших учебных заведений по подготовке кадров 
юридического направления и специалистов в области законотворчества 

и договорного права.
Научное и практическое значение диссертации. Научные 

результаты диссертации могут послужить основой дальнейших 

исследований системы источников права, ее развития, анализа 

нормативного договора как источника права. Выводы и положения 

диссертации могут быть положены в основу последующего анализа 
различных видов нормативного договора в отраслевых юридических 

науках. Результаты исследования могут служить в качестве 

методологии для дальнейших исследований относительно роли и места 
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договоров в системе источника права. Они могут успешно применяться 
в учебном процессе, при подготовке учеников и учебных пособий. 
Данная работа может стать цельным учебным пособием для студентов 

высших учебных заведений по подготовке кадров юридического 
направления и специалистов в области законотворчества и договорного 

права.
Методологическая основа исследования. В ходе диссертационного 

исследования применены общие философские, в частности, 

диалектические, функциональные, системно-структурные, логические 
методы научного познания, а также категории и понятия «система», 

«функция», структура» и др. При помощи метода индукции были 
выявлены общие принципы, правила и закономерности, которые 

придают нормативному договору статус источника права. 
Дедуктивный метод исследования позволил рассмотреть договоры из 

разных отраслей права и вследствие их анализа выявить общности и 

различия нормативного договора от иных форм соглашений. 

Выбранные в ходе исследования методы анализа и синтеза позволили 

вскрыть внутренние противоречия нормативного договора и 
законотворческой базы, вследствие которых создаются условия для 

коллизии норм договора и закона.

Личный вклад соискателя ученой степени. Личный вклад 
соискателя подтверждается его личным участием в проведении 

диссертационного исследования, формулировании авторских 

определений ключевых понятий по теме диссертации, его 
публикациями и выступлениями на различных научно-практических 

конференциях и семинарах международного, регионального и 

республиканского уровня.
Теоретическую основу диссертации составили научные труды 

теоретиков права, представителей отраслевых наук, а также 

общепризнанные идеи и положения. Научную основу диссертации 
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составили работы, специально посвященные нормативному договору, в 
частности, публикации таких авторов, как Н.Л. Гранат, Э. Колоколова, 
Е. Мартынчик, М.Н. Марченко, Т.Н. Нешатаева, Г.И. Муромцев Г.И., 
С. Окуневич, С.М. Трошина и др. Теоретическую основу диссертации 
составили работы, в которых затрагиваются общие положения и 
стороны нормативного договора, например, работы Н.Г. 
Александрова, А.И. Елистратова, В.В. Иванова, М.В. Гордона, Б.В. 
Покровского, В.Ф. Попондопуло, А.Н. Талалаева, Ю.А. Тихомирова и 

др. В работе широко использованы работы юристов-международников, 
а также авторов, которые затрагивают отраслевые и международные 

аспекты нормативного договора - А.П. Алехина, Ю.М. Козлова, С.Ю. 
Марочкина, Н.А. Ушакова, Г.И. Тункина, А.Ю. Кабалкина, И.И. 
Лукашук, Р.А. Мюллерсона, Н. Клейна, Е.Б. Хохлова, С.М. Корнеева, 

Р.И. Кондратьева, С.Ю. Марочкина, Ф. Мартенса, Р.Ф. Васильева, И.В. 
Котелевской, Л.Н. Шестакова и др. Научную базу диссертации 

составили работы исследователей Таджикистана - Г.М. Бобокалонова, 

И.Б. Буриева, У.Х. Бобоева, Ш.К. Гаюрова, Х.М. Зиёева, М.Н. 
Муллаева, Ф.А. Махмадшоева, Ш.М. Менглиева, М.А. Махмудзода, 

А.С. Пулатова, З.И. Салихова, Р.Ш. Шарофзода, И.Р. Шодиева и др.

Апробация диссертационного исследования. Диссертация 

выполнена на кафедре теории и истории государства и права 

юридического факультета Таджикского национального университета, 

неоднократно обсуждалась на заседаниях данной кафедры, а также на 
теоретических семинарах при кафедре рекомендована к защите.

По теме диссертации соискателем опубликованы 11 научных 

статьей, 5 из них в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан для 
публикации результатов диссертационных исследований, 6 статьей 

опубликованы в сборниках и других научно-практических изданиях. 

Они полностью отражают материалы диссертации.
7



Выводы и положения диссертации изложены в форме выступлений 
и докладов на следующих международных и республиканских научно- 
практических конференциях, семинарах и круглых столах: 1) доклад на 
тему: «Нормативно-правовые акты в уголовном праве в Республики 
Таджикистан» //Международная научно-практическая конференция на 
тему: «Прокурорско-судебная практика по уголовным делам в страны 
СНГ» (г.Минск, 14 февраль 2019г.); 2) доклад на тему: «Понятие 
международных - правовых актов в правовой системе Республики 
Таджикистан» // Международная научно-практическая конференция на 
тему: «Международные акты о правах человека. Правовой статус 

человека по отношению к государству» (г. Ташкент, 28 ноябрь 2018г.); 

3) доклад на тему: «Реформа Ювенальной юстиции в Республике 
Таджикистан»// республиканская научно-практическая конференция на 
тему: «Реабилитация и социальные интеграции детей, совершенных 

правонарушения» (г.Душанбе, 11 июня 2019г.); 4) доклад на тему: 

«Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по 
оформлению гражданства Республики Таджикистан» // 
республиканская научно-практическая конференция на тему: 
«Национальный обзор по вопросам предотвращения и уменыпения 

безгражданства» (г.Душанбе, 23 апреля 2019г.); 5) доклад на тему: 

«Развитие законодательства Республики Таджикистан» // 
республиканская научно-практическая конференция на тему: 

«Правовая политика государства и развитие законодательства 
Республики Таджикистан» (г.Душанбе, 3 ноября 2017г.). 6) доклад на 

тему: «Шартномаи меъёрӣ дар ҳуқуқи байналмилалӣ» // 

республиканская научно-теоретическая конференция на тему: 

«Основания укрепления государственной независимости Республики 
Таджикистан в условиях нарастания информационных угроз и 

опасностей» (г.Душанбе, 9 марта 2022г.).
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[9-И] Алимзода Ш.А. «Нормативный договор в административном 
праве» //Ҳаёт ва Қонун. Шумораи Форуми хафтуми миллӣ оид ба 
волоияти қонун - Душанбе: 2022.
[10-И] Алимзода Ш.А. «Виды нормативных договоров по 

законодательству Республики Таджкистан» // международная научно- 
практическая конференция «XII» Ломоносовское чтения» посвященная 
30-летию установления дипломатических отношений между 
Республикой Таджикистан и Российской Федерацией» - Душанбе 2022.
[11-И] Алимзода Ш.А. «Шартномаи меъёрӣ дар ҳуқуқи байналмилалӣ» 
// Сборник статей ТНУ: республиканская научно-теоретическая 

конференция на тему: «Основания укрепления государственной 
независимости Республики Таджикистан в условиях нарастания 
информационных угроз и опасностей» г.Душанбе, 9 марта 2022г.

Выводы и положения диссертации строго аргументированы, 

основаны на широкой доказательной базе. Достигнутые научные 

результаты свидетельствуют о научной новизне и завершенности 

проведенного исследования.
Специальность, которой соответствует диссертация. Кандидатское 

исследование Алимзоды Шахлохон Абдусалом соответствует научной 

специальности 12.00.01 -теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве. В нем автор ссылается на 
соответствующие источники заимствований.

Таким образом, диссертация Алимзода Шахлохон Абдусалом по 

теме: «Нормативный договор как источник права Таджикистана: 
теоретико-правовое исследование» соответствует п.31-37 порядок 

присуждения учсных степеней, утверждения Правительства РТ от 30 

июня 2021г.
№267, и поэтому рекомендуется к защите на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по научной специальности 
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12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве.
Заключение принято на заседании кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета Таджикского 
национального университета. Присутствовало на заседании 14 
человек. Результаты голосования: «за» - 14, «против» - нет, 
«воздержалось» - нет, протокол №8 от 31.03.2022г.

Председатель заседания, заведующей кафедрой

теории и истории государства и права юридического 
факультета Таджикского национального /
университета, доктор юридических /У //'

наук, профсссор ' </ш//// Азиззода У.А.

Секретарь заседания: — Бухориева А.Н.

Подпись Азиззода У.А. и Бух<

Начальник Управления 

кадров и спецчасти ТНУ

. заверяю

Тавкиев Э.Ш.
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