
Заключение

экспертной комиссии из числа членов диссертационного совета 

6В.КОА -018 при Таджикском национальном университете по профилю 

диссертации Алимзода Шахлохон Абдусалом на тему: «Нормативный 

договор как источник права Таджикистана: теоретико-правовое 

исследование», представленной на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве.

1. Актуальность темы диссертационного исследования вызвана 

необходимостью теоретико-правового исследования нормативного договора 

как источника права Таджикистан в условиях расширения круга источников 

права на фоне социально-экономических преобразований. Диссертационное 

исследование обладает научной новизной, которая отражена в ее научных 

положениях, вынесенных на защиту. Сформулированные в диссертации 

научные положения по различным аспектам нормативного договора 

восполняют существующий на данный момент пробел в научном 

исследовании данной проблемы. Выводы и положения диссертации научно 

обоснованы и аргументированы в сравнение с предыдущими научными 

результатами, обоснованными в научной литературе.

2. Диссертация выполнена в соответствии с требованиями «Порядка 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 267. В 

соответствии с п. 38 «Порядка присуждения ученых степеней» 

диссертация прошла две стадии экспертизы - на заседании кафедры теории и 

истории государства и права юридического факультета Таджикского 

национального университета, а также на совместном заседании профильных 

по теме диссертации кафедр данного факультета. По итогам заседания обеих 

структурных подразделений выданы положительные заключения, 

содержащие всестороннюю, объективную оценку диссертации, отвечающие 

требованиям п. 42 и 51 «Порядка присуждения ученых степеней».



3. Диссертация соответствует требованиям п. 17, 18, 21, 31, 33, 34, 35 

«Порядка присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 267. Она 

представляет собой завершенное научно-квалификационное исследование, в 

которой содержится решение задачи, имеющей научное и практическое 

значение для теории государства и права, в частности, развития теории 

источников права. Результаты работы могут использоваться в 

правотворческой, правореализационной и правоприменительной 

деятельности, в договорной практике, при совершенствовании 

законодательства, реализации правотворческой политики Республики 

Таджикистан, а также в учебном процессе.

4. Тема и содержание диссертации Алимзода Шахлохон Абдусалом 

соответствует паспорту специальности 12.00.01 - теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве, а также требованиям 

Перечня специальностей, по которым присваивается ученая степень в 

Республике Таджикистан (Поставление ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан от 27 апреля 2017 года, № 1/3.).

5. По теме диссертации автором опубликованы 11 научных статей, в том 

числе 5 статей в журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 6 статей в иных изданиях. 

Публикации автора отражают основные результаты проведенного 

диссертационного исследования. Количество публикаций в рецензируемых 

изданиях соответствует п. 35 Порядка присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 

30 июня 2021 года, № 267.

6. Материалы диссертации использованы с соответствующей ссылкой 

на их авторов и на источники заимствования, что соответствует критериям 

соискания ученой степени, установленных Порядком присуждения ученых 

степеней.



7. Диссертация соответствует требованиям п. 33 Порядка присуждения 

ученых степеней. Диссертация написана автором самостоятельно, обладает 

внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе 

автора диссертации в науку теории и истории права и государства, истории 

учений о праве и государстве.

8. Руководствуясь требованиями п. 60 Порядка присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 30 июня 2021 года, № 267, экспертная комиссия 

предлагает по диссертации Алимзода Шахлохон Абдусалом назначить:

в качестве ведущей организации:

- Российско-Таджикский (Славянский) университет;

качестве официальных оппонентов:

- Гафурзода Абдухалил Давлатали, доктор юридических наук, 

профессор, Ректор Академии государственного управления при Президенте 

Республики Таджикистан;

- Бобокалонов Гоибназар Мерганович, кандидат юридических наук, 

доцент, начальник отдела по трудовому, миграционному и социальному 

законодательству Национального центра по законодательству при 

Президенте Республики Таджикистан.

9. Разрешить опубликовать и разместить на сайте ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан объявление о предстоящей защите и автореферат. 

Разрешить тиражирование автореферата.

Днем защиты назначить 10 января 2023 года, в 10.00.

Председатель комиссии:

доктор юридических наук, профессор 

член Диссертационного совета Холикзода А.Г.



Члены комиссии:

доктор юридических наук,

член Диссертационного

докгор юридических наук,

есс

Рахмон Д.С.

главный научный сотрудник Института философии, 
политологии и права имени А. Баховаддинова 
Национальной академии наук Таджикистана Зоир Дж.М.


