
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
диссертационного совета 60. КОА - 018 при Таджикском национальном 
университете по диссертации на соискание учёной степени доктора наук 

Аттестационное дело №

Решение диссертационного совета от 10 января 2023 г., №18 о 
присуждении Алимзода Шахлохон Абдусалом, гражданке Республики 

Таджикистан ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация Алимзода Шахлохон Абдусалом на тему 
«Нормативный договор как источник права Таджикистана: теоретико- 
правовое исследование» выполнена по научной специальности 12.00.01 - 
теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве (юридические науки) была принята к защите 
диссертационным советом 6В. КОА - 018 при Таджикском 
национальном университете 04 октября 2022г., протокол № 9 (734025, г. 
Душанбе, проспект Рудаки 17, Приказ Высшей аттестационной комиссии 
при Президенте Республики Таджикистан от 07 января 2022г., №16).

Соискатель Алимзода Шахлохон Абдусалом родилась 26 июля 
1990г., в Республике Таджикистан. В 2011 г. она с отличием окончила 
очное отделение юридического факультета Таджикского 
государственного национального университете по специальности - 
международные отношения (право).

Тема диссертации «Нормативный договор как источник права 
Таджикистана: теоретико-правовое исследование» была утверждена на 
заседании Учёного Совета юридического факультета Таджикского 
национального университета (протокол №10(11-12) от 28.03.2012г.).

Диссертация выполнена и рекомендована к защите на кафедре 
теории и истории государства и права юридического факультета 
Таджикского национального университета 31 марта 2022 года (протокол 
№ 08).

Диссертация дополиительно была обсуждена на совместном 
заседание кафедр теории и истории государства и права, 
конституционного права, прав человека и сравнительного правоведения 
юридического факультета Таджикского национального университета 16 
мая 2022 года (протокол за № 18).

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

Официальные оппоненты:
- Гафурзода Абдухалил Давлатали - доктор юридических наук, 

ректор Академии 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 учреждения - Межгосударственное образовательное 
учреждение высшего образования Российско-Таджикской (Славянской) 
университет (г. Душанбе), в своем положительном отзыве, 
подготовленном Эльназаровым Д.Х., заведующим кафедрой 
государственно-правовых дисциплин юридического факультета 
Межгосударственного образовательного учреждения высшего 
образования Российско-Таджикского (Славянского) университета, 
доктором юридических наук, доцентом, утверждённом ректором 
указанного вуза, доктором экономических наук, профессором Файзулло 
Машраб Курбонали, указала, что диссертация соответствует 
требованиям п.п.31, 33, 34 и 35 Порядка присуждения учёных степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства РТ от 30 июня 2021г., № 
267.

Диссертация подготовлена соискателем самостоятельно и имеет 
единое внутреннее содержание, что подтверждается обоснованными 
авторскими определениями ключевых понятий по теме диссертации, ее 
публикациями и выступлениями на различных научно-практических 
конференциях и семинарах международного, регионального и 
республиканского уровня, а также логикой проведенного исследования, 
композиционной структурой диссертации, взаимосвязью ее внутренних 
разделов.

Основные научные выводы и предложения соискателя отражены в 
опубликованных 11 научных статьях, в том числе 5 статьях в 
рецензируемых и рекомендованных журналах Высшей аттестационной 
комиссией при Президенте Республики Таджикистан и 6 статьях в иных 
изданиях.

Публикации соискателя учёной степени по теме диссертации:
I. Статьи, опубликованные в рецензируемых и рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики 
Таджикистан журналах:

[1—А] Алимова, Ш.А. «Понятие и классификация источников права» 
[Текст] / Ш.А. Алимова // Вестник Таджикского национального 
университета. -2015. - №2/7 (178). -С. 267-272.188Х 2413-5151.

[2-А] Алимова, Ш.А. «Административные договоры как вид 
нормативных договоров» [Текст] / Ш.А. Алимова // Вестник 
Таджикского национального университета. - 2016. - №2/4 (204). - С. 218- 
221.188Х 2413-5151.

[3-А] Алимова, Ш.А. «Понятие, виды и источники международного 
договора» [Текст] / Ш.А. Алимова // Вестник Таджикского национального 
университета. -2016. - №2/1 (193). -С. 250-254.188И 2413-5151.

[4-А] Шарофзода, Р.Ш., Алимзода, Ш.А. «Шартномаи коллективӣ 
ҳамчун намуди шартномаи меъёрӣ» [Матн] / Р.Ш. Шарофзода, Ш.А. 



Алимзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - 2022. - №4. - С. 241- 
248.188Х 2413-5151.

[5-А] Алимзода, Ш.А. «Намудҳои шартномаҳои меъёрӣ» [Матн] / Ш.А. 
Алимзода // Ахбори ДДҲБСТ (Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ)». - 2022. - 
№2. -С. 135-139.18818Г 2218-256Х.

II. Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно- 
практических изданиях:

[6-А] Алимова, Ш.А. «К вопросу исследования нормативного 
договора» [Текст] / Ш.А. Алимова // Современные тенденции развития 
науки и технологий. Периодический научный сборник. Серия юридических 
наук - 2016. №6-6, по материалам XV Международной научно- 
практической конференции (г. Белгород, 30.06.2016). - Белгород, 2016. - С. 
45-47.

[7-А] Алимова, Ш.А. «Особенности нормативно-правового договора 
как источника права» [Текст] / Ш.А. Алимова // Ҳаёт ва қонун. - Душанбе, 
- 2018. - №2. - С. 63-67. ББК: 67.99 (2 тоҷик).

[8-А] Алимзода, Ш.А. «Шартномаи меъёрӣ дар ҳуқуқи байналмилалӣ» 
[Матн] / Ш.А. Алимзода // Маҷмӯи мақолаҳои ДМТ: конференсияи 
ҷумҳуриявии илмию назариявӣ: «Асосҳои таҳкими истиқлолияти 
давлатии ҶТ дар шароити афзоиши таҳдидҳо ва хатарҳои иттилоотӣ» 
(Душанбе, 9 марта 2022). - Душанбе, 2022. - С. 95-99.

[9-А] Алимзода, Ш.А. «Понятие, свойства и виды источников 
права» [Текст] / Ш.А. Алимзода // Материалы республиканской научно- 
теоретической конференции профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников Таджикского национального Университета, посвященной 
годам промышленного развития (2022-2026) и величию Мавлона 
Джалалуддина Балхи. - Душанбе, 2022. - С. 111.

[10-А] Алимзода, Ш.А. «Нормативный договор в административном 
праве» [Текст] / Ш.А. Алимзода // Ҳаёт ва Қонун. Шумораи Форуми 
хафтуми миллӣ оид ба волоияти қонун. - Душанбе, 2022. - С. 125-129. ББК: 
67.99 (2 тоҷик).

[11—А] Алимзода, Ш.А. «Виды нормативных договоров по 
законодательству Республики Таджикистан» [Текст] / Ш.А. Алимзода // 
Международная научно-практическая конференция «XII Ломоносовские 
чтения», посвященная 30-летию установления дипломатических 
отношений между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией». 
Часть II (Душанбе, 29-30 апреля 2022). - Душанбе, 2022. - С. 436-441.

На автореферат диссертации поступили отзывы от Диноршох А. М- 
доктора юридических наук, профессора первого заместителя, 
заместитель исполнительного директора по науке, инновациям и 
международному сотрудничеству филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе 
Душанбе; Мансурзода А.М. Начальника факультета №2 Академии МВД 
Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, доцент; 



Нематова А.Р. главного научного сотрудника отдела теоретических 
проблем современного государства и права Института философии, 
политологии и права им. А. Баховаддинова Национальной академии 
наук Таджикистана, доктора юридических наук, доцента; Абдулхонова 
Ф. М. ведущего научного сотрудника отдела государства и права 
Института философии, политологии и права именей А. Баговуддинова 
НАНТ, кандидат юридических наук, доцента.

Все отзывы на автореферат диссертации положительные. Вместе с 
тем, отзывы содержат замечания, касающихся понятия, содержания 
нормативного договора, его соотношения с нормативными и правовыми 
актами, с иными источниками прав, сфер договорного правотворчества, 
разграничения традиционных и нетрадиционных источников права, 
различения нормативных договоров от нормативных правовых актов и 
индивидуальных договоров, по поводу того, что нормативный договор 
выполняет функции конкретизации действующего законодательства, а 
также соотношения нормативных договоров и нормативных правовых 
актов.

Выбор официальных оппонентов и ведущей учреждения 
обосновывается тем, что они обладают необходимой квалификацией по 
специальности 12.00.01 -теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве (юридические науки), имеют 
соответствующие публикации и занимаются исследованиями по 
профилю диссертационного исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

-предложена авторская научная конструкция нормативного 
договора на основе раскрытия его неотъемлемых признаков, функций в 
механизме правового регулирования и в системе источников права.

-доказано, что нормативный договор является нетрадиционным, но 
самостоятельным источником права Таджикистана в силу его 
традиционного восприятия в качестве дополнительного источника 
права, связанного преимущественно с правоприменительным процессом, 
а также с учетом аргументированных идей, положений и выводов, 
подтверждающих выполнение нормативными договорами 
правообразующей и регулятивной функции в системе источников права 
и в механизме правового регулирования.

-обоснованы выводы и положения, касающиеся понятия, свойств, 
признаков, содержательных элементов, функций, видов нормативного 
договора, его самостоятельного места в системе источников права 
Таджикистана, взаимодействия с нормативными правовыми актами, 
индивидуальными договорами, регулируемыми публично-правовыми и 
частно-правовыми отношениями.

-проанализированы свойства, отличительные особенности, 
содержательные и внешние признаки нормативного договора, 
доказывающие его правообразующую и регламентирующую роль в 
системе источников права, особенно нормативных правовых актов 



(законодательства), а также в процессе правового воздействия на 
саморегулирующиеся отношения в сфере отраслей частного права и 
отношения, носящие публично-правовой характер.

- раскрыты понятие нормативного договора на основе его 
отличительных признаков, элементов юридической конструкции и 
выполняемых функций, свойства, цели, объект, предмет, форма и 
содержание нормативного договора, основания его классификации.

- изучена договорная правотворческая практика, сложившаяся в 
Таджикистане на фоне развития публично-правовых и частно-правовых 
отношений, связанных с договорной регламентацией, эмпирическая, в 
том числе законодательная и нормативно-правовая база договорного 
правотворчества, взаимовлияние международной и 
внутригосударственной договорной практики, а также научно- 
методологические основы познания социальной и юридической природы 
нормативного договора.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

определены пути совершенствования договорного 
правотворчества в Таджикистане как условия правового регулирования 
широкого круга общественных отношений, возникающихся и 
интенсивно развивающихся в сфере конституционного, 
административного, трудового, гражданского, международного права на 
фоне развития рыночных отношений, свободы договора, оперативного 
правового реагирования на глобальных вызовы и угрозы, углубления 
международного и регионального сотрудничества, совершенствования 
основ конституционного строя и государственного управления.

-представлены рекомендации, касающиеся активизации научного 
исследования нетрадиционных источников права, договорного 
нормативного правотворчества, технико-юридических правил 
юридической конструкции нормативного договора.

Положения и выводы диссертации. Проведенное исследование 
позволяет сформулировать следующие выводы.

1. В условиях развития свободных экономических отношений, в 
частности, предпринимательства, а также расширения правового поля 
для деятельности многообразных субъектов частноправовых отношений, 
развития договорного правового регулирования наблюдается тенденция 
расширения круга источников права.

2. Результаты исследования выявили тот факт, что издание 
нормативных правовых актов не является монопольным полномочием 
государства в сфере правообразования.

3. В результате указанных выше процессов активно начинают 
применяться источники права, не связанные с правотворческой 
деятельностью специально уполномоченных государственных 
органов.

4. Нормативный договор как источник права активно включается в 
процесс правообразования и обновления действующей системы права. 



Соответственно расширяется традиционная система средств, способов и 
типов правового регулирования.

■ 5. Рассмотрение вопроса о понятии и признаках нормативного 
договора выявило то, что в юридической науке пока не существует 
единого определения понятия нормативного договора как 
источника права.

6. Теория нормативного договора в общетеоретической 
правовой науке Республики Таджикистан находится на стадии 
глубокого изучения. Проведенное исследование показало, что 
различные аспекты и стороны проблемы нормативного договора 
не анализированы всесторонне в общей теории права.

7. Нормативный договор не подменяет, а дополняет 
нормативный правовой акт в механизме правового регулирования. 
Нормативный договор выполняет собственные функции правового 
регулирования на фоне расширения правового поля и сфер 
правового воздействия.

8. С целью всестороннего раскрытия особенностей нормативного 
договора как источника права в отдельных разделах диссертации 
исследованы свойства различных видов нормативного договора в 
конституционном, трудовом, административном, гражданском праве.

9. Различные виды нормативных договоров выполняют 
соответствующие функции. Их значение зависит от предмета и 
объекта регулируемых в тех или иных отраслях права 
общественных отношений.

10. В результате проведенного исследования обоснован вывод о том, 
что административный договор представляет собой соглашение, 
сторонами которого выступают органы исполнительной власти и 
организации, заключаемый с учетом интересов сторон, в том числе 
органа власти.

11. В условиях расширения самостоятельности предприятий и иных 
хозяйствующих субъектов повышается значение трудовых нормативных 
договоров.

12. Выявлены оссобенности особого статуса публичного договора в 
гражданских правоотношениях, поскольку в данной отрасли права 
договор рассматривается в качестве основной категории.

13. Нормативный договор в международном праве, именуемый 
международным правовым актом согласно ст. 10 Конституции 
Республики Таджикистан, играет ключевую роль в развитии 
национальной системы права в условиях расширения 
международного сотрудничества, взаимовлияния правовых систем.

Изучены научные работы: Р.Б. Бозорова, И.Б. Буриева, А.Д. 
Гафурзода, Ш.К. Гаюрова, Х.М. Зиёева, Ш.М. Исмоилова, М.А. 
Махмудова (М.А. Махмудзода), Ш.М. Менглиева, Ф.М. Нодирова, М.З. 
Рахимова (М.З. Рахимзода), Д.Ш. Сангинова, Ш.Т. Тагойназарова, О.У. 
Усмонова, Р.Ш. Шарофзода (Р.Ш. Сотиволдиева), И.Р. Шодиева, Н. 

. Шонасрудинова, 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. Лукашука, 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.

Представлены рекомендации по совершенствованию 
законодательства РТ. В условиях расширения правового поля для 
деятельности многообразных субъектов частноправовых отношений 
наблюдается тенденция расширения круга источников права, в 
частности, нормативного договора. 2. В процессе правообразования 
помимо государства активно участвуют также иные негосударственные 
субъекты (администрация предприятий, коммерческие организации и 
др.). 3. Коллективные договоры и соглашения, договоры
энергоснабжения, розничной купли-продажи, оказания медицинских 
услуг, бытового подряда, банковского вклада, хранения имущества в 
ломбарде, перевозки пассажиров общественным транспортом и иные 
договоры являются нормотворческими и соответственно источниками 
права. 4. Расширяется традиционная система средств, способов и типов 
правового регулирования, необходимых для активизации 
правообразовательной деятельности субъектов свободных 
экономических отношений. 5. Раскрытие понятия нормативного 
договора вносит соответствующие корректировки в традиционное 
понимание источника права в рамках юридического позитивизма 6. 
Общетеоретические исследования нормативного договора имеют 
методологические научное значение для исследования его 
правообразующих функций в процессе правотворческой деятельности с 
участием субъектов свободных экономических, трудовых и иных 
частноправовых отношений. 7. Нормативный договор выполняет 
собственные функции правового регулирования на фоне расширения 
правового поля и сфер правового воздействия.

Научные выводы и предложения базируются на объективном 
обобщении договорного правотворчества и результатов 
диссертационного исследования правового регулирования нормативного 
договора в Таджикистане.

Диссертационное исследование является научным трудом, 
выполненным автором самостоятельно. В работе обоснованы авторские 
понятия о нормативном договоре, его отличительных признаках, видах, 
месте в системе источников права Таджикистана. В диссертации излагается 
авторская научная конструкция нормативного договора, выделяются 
свойства нормативного договора, отличающие его от индивидуального 
договора. Раскрывается место нормативного договора в механизме 
правового регулирования в контексте исследования регулятивной функции 
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самостоятельной разновидности источника права, подтверждающие его 
правообразующую роль. С целью раскрытия многообразия нормативных 
договоров осуществляется их научная классификация. Раскрываются 
свойства нормативных договоров в конституционном, административном, 
трудовом, гражданском, международном праве.

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.

На заседании диссертационного совета от 10 января 2023 г., было 
принято решение присудить Алимзода Шахлохон Абдусалом учёную 
степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
составе 15 членов совета присутствовали 13 человек, из них 5 докторов 
наук по профилю рассматриваемой диссертации 12.00.01 -теория и 
история права и государства; история учений о праве и государстве, из 15 
членов диссертационного совета участвовавших на заседании, 
проголосовали: за 13, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Азиззода У. А.

Назаров А. К.

Председатель диссертащ 
доктор юридических нау

Учёный секретарь диссе] 
доктор юридических нау

10 января 2023 г.


