
РЕШЕНИЕ

заседания диссертационного совета 6Б.КОА-018
10 января 2023 г. Душанбе
Заслушав и обсудив диссертационную работу Алимзода Шахлохон 

Абдусалом натему «Нормативный договор как источник права Таджикистана: 

теоретико-правовое исследование» на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальностям 12.00.01 - Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве (научные руководитель: 

Шарофзода Рустам Шароф - доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры теории и истории государства и права юридического факультета 

Таджикского национального университета), официальные оппоненты: - 

Гафурзода Абдухалил Давлатали - доктор юридических наук, ректор 

Академия государственного управления при Президенте Республики 

Таджикистан; Бобокалонов Гоиб Мерганович - кандидат юридических наук, 

доцент, начальник отдела по трудовому, миграционному и социальному 

законодательству Национального центра по законодательству при Президенте 

Республики Таджикистан, ведущая организация - Межгосударственное 

образовательное учреждение высшего образования Российско-Таджикского 

(Славянского) университета (г. Душанбе), выступления членов 

диссертационного совета, являющихся специалистами по профилю 

диссертации - докторов юридических наук Азиззода У.А., Назаров А.К., 

Гаюрзода Ш.К., а также неофициального оппонента доктора юридических 

наук, профессора Ализод З.М., диссертационный совет 6П.КОА-018 на 

основании результатов тайного голосования, заключения, принятого советом 

по диссертации Алимзода Шахлохон Абдусалом о достоверности, новизне, 

значимости и выводах диссертации, а также по результатам опубликованных 
работ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Диссертация Алимзода Шахлохон Абдусалом на тему «Нормативный 

договор как источник права Таджикистана: теоретико-правовое исследование» 



на соискание ученои степени кандидата юридических наук по специальностям 

12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве отвечает требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной 

комиссией при Президенте Республики Таджикистан согласно Порядка 

присвоения ученых степеней, утверждённого Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г., № 267.

2. Опубликованные работы полностью отражают содержание 

диссертации.

3. Присудить Алимзода Шахлохон Абдусалом ученую степень кандидата 

юридических наук.

4. Ходатайствовать перед Высшей аттестационной комиссией при 

Президенте Республики Таджикистан о выдаче Алимзода Шахлохон 

Абдусалом диплома кандидата юридических наук.

доктор юридических
10 января 2023 г.

Ученый секретарь д

Назаров А.К.

Председатель диссертационного совета,
доктор юридических науя^гри Азиззода У.А.


