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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

совместного заседания кафедр теории и истории государства и права, 
конституционного права, права человека и сравнительного правоведения 

юридического факультета Таджикского национального университета

об актуальности и значении темы диссертационного исследования 

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) 
юридического факультета Таджикского национального университета.

Тема диссертационного исследования Алимзода Шахлохон 

Абдусалом на тему: «Нормативный договор как источник права 
Таджикистана: теоретико-правовое исследование» была обсуждена на 

заседании кафедры теории и истории государства и права и на основании 
протокола № 08 от 31 марта 2022 года была рекомендована к защите.

Алимзода Шахлохон Абдусалом в 2011 году окончила с отличием 
юридический факультет Таджикского государственного национального 
университета по специальности международные отношения (право).

В период подготовки диссертации Алимзода Шахлохон Абдусалом 

была соискателем кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета Таджикского национального университета.
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано Таджикским 

национальным университетом 27.04.2022г., №52.



Соискатель учёной степени соответствует требованиям пункта 17 
Порядка присвоения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. за № 267.

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

университета.
Актуальность темы (предмет) 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 отнотение участников 
общественно-правовых отношений. Юридические нормы 
регулирования этих отношений в основном рассматриваются в 
качествс 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 самы.м 

обеспечивают законодательную базу для дальнейших действий 

участников договорных отношений.
Актуальность исследуемой темы обусловлена также перссмотром 

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 нормагивного договора ярко проявляется 

на этапе расширения возможностей и допустимых пределов договорного 

правотворчества. Она в полной мере учитывает правовые процессы, 

связанные с самостоятельностью хозяйствующих субъектов, свободой 

договора и договорной правообразовательной деятельностью, свободным 
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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:

- 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, 
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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.
Научная новизна диссертационной работы 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 
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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.

Цель исследования. Целью диссертационного исследования 
является общетеоретический анализ понятия, признаков, функций, 
видов нормативного договора как источника права Таджикистана.

Задачи исследования. Исходя из указанной цели, в 

диссертационной работе ставятся следующие задачи:

- раскрытие понятия, свойств и видов нормативного договора;
- выявление признаков нормативного договора по отношению к 

другим нормативным правовым актам государства;

- анализ норм договорного права, придающих соглашениям 

признаки источника права;

- выделение основных характеристик нормативно-правового 

договора как источника права;
- анализ критериев классификации нормативных договоров;

- анализ свойств международного договора как источника 

права;
- раскрытие свойств конституционного нормативного договора;
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- выявление особенностей нормативного договора в сфере 

административного права;
- исследование свойств нормативного договора в трудовом 

праве;
- анализ особенностей нормативного публичного договора в 

гражданском праве;
- проведение сравнительного анализа договоров в разных 

отраслях права и определение степени сходства и различия их роли в 
качестве источника права в зависимости от направления 
деятельности субъекта соглашения;

- выработка рекомендаций по совершенствованию договорного 
правового регулирования на этапе расширения круга источников 

права.
Выводы и предложения диссертационного исследования Результаты 

исследования выявили тот факт, что издание нормативных правовых 
актов не является монопольным полномочием государства в сфере 
правообразования. В условиях свободы деятельности различных по 

своему статусу субъектов процесса правообразования расширяется 
круг источников права. В процессе правообразования помимо 

государства, обладающего исключительным правом на издание, 

изменение и отмену нормативных правовых актов, активно 
участвуют также иные негосударственные организации, в роли 

которых выступают, например, трудовой коллектив, администрация 
предприятий, учреждений, организаций, коммерческая организация 

и др.
По теме диссертации соискателем опубликованы 11 научных статей, в 

том числе 5 из них в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной 

комиссией при Президенте Республики Таджикистан, и 6 - в других 

изданиях.

Апробация и внедрение результатов исследования.
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Диссертационная работа была апробирована, неоднократно 
обсуждалась на кафедре уголовного права и противодействия коррупции 
Таджикского национального университета и рекомендована к защите. 
Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли 
отражение в научных статьях, опубликованных автором в журналах, 
включённых в перечень ВАК при Президенте Республики Таджикистан, и 
в других изданиях.

Результаты диссертационного исследования изложены в виде 
доклада автором диссертации на следующих конференциях:

а) международные:
- доклад на тему: «Нормативно-правовые акты в уголовном праве в 

Республике Таджикистан» // Международная научно-практическая 
конференция на тему: «Прокурорско-судебная практика по уголовным 

делам в странах СНГ» (г. Минск, 14 февраля 2019 г.);

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 ноября 2018 г.);

б) республиканские:
- доклад на тему: «Реформа ювенальной юстиции в Республике 

Таджикистан» // Республиканская научно-практическая конференция на 
тему: «Реабилитация и социальные интеграции детей, совершивших 

правонарушения» (г.Душанбе, 11 июня 2019 г.);

- 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 2019 г.);

- доклад на тему: «Развитие законодательства Республики 

Таджикистан» // Республиканская научно-практическая конференция на 

7



тему: «Правовая политика государства и развитие законодательства 
Республики Таджикистан» (г. Душанбе, 3 ноября 2017 г.);

- доклад на тему: «Шартномаи меъёрӣ дар ҳуқуқи байналмилалӣ» // 
Республиканская научно-теоретическая конференция на тему: «Основания 
укрепления государственной независимости Республики Таджикистан в 
условиях нарастания информационных вызовов и угроз» (г. Душанбе, 9 

марта 2022 г.).
Следует отметить, что выводы и практические предложения 

диссертационного исследования могут быть использованы при 
разработке и принятии нормативных правовых актов. Материалы 
исследования могут использоваться в преподавании предметов «Теория 

государства и права», а также ряда специальных курсов.

Личный вклад соискателя учёной степени в исследование. 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.

Предмет и содержание исследования соответствует паспорту 

специальности: 12.00.01 - теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве (юридические науки), утверждённому 
Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики 

Таджикистан от 30 сентября 2021 г., № 7.

Диссертационное исследование Алимзода Шахлохон Абдусалом на 

тему «Нормативный договор как источник права Таджикистана: 

теоретико-правовое исследование» на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - «теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве» 
(юридические науки) соответствует требованиям пунктов 31, 33-35 

Порядка присвоения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

8



Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. за № 267, 
является законченной научной работой, имеющей внутреннее единство и 

содержащее совокупность новых научных результатов и положений, и 

показывает личный вклад автора в разработку научной проблемы.
Постановили:

1. Диссертация Алимзода Шахлохон Абдусалом на тему 
«Нормативный договор как источник права Таджикистана: 
теоретико-правовое исследование», являясь научно-отраслевым 
исследованием, соответствует требованиям, предусмотренным ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан.
2. Диссертация Алимзода Шахлохон Абдусалом на тему 

«Нормативный договор как источник права Таджикистана: 
теоретико-правовое исследование» рекомендуется к защите на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - 
«теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве» (юридические науки) в Диссертационный Совет 
6О.КОА-О18.

Заключение было принято на совместного заседания кафедр теории и 
истории государства и права, конституционного права, права человека и 

сравнительного правоведения юридического факультета Таджикского 
национального университета. На заседании присутствовали: 25 человек. 
Результат голосования: «за» - 25 человек, «против» - 0 человек, 
«воздержалось» - 0 человек, протокол совместного заседания кафедр 

совместного заседания кафедр теории и истории государства и права, 
конституционного права, права человека и сравнительного правоведения 
юридического факультета Таджикского национального университета 
(определение декана юридического факультета ТНУ от 16 мая 2022 года, 
за № 18) от 16 июня 2022 года.

Председатель совместного заседания: /
доктор юридических наук, профессор У Д.С. Рахмон
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Секретарь совместного заседания: 
кандидат юридических наук Б.Г. Наимов

Независимый оппонент №1:

кандидат юридических наук, доцент

кафедрой экономическое, финансовое

и антикоррупционное право Таджикского
государственного

финансово-экономического университа \/]уй///^//о^/1е_ С. П. Хаитов 
я т (7^

Независимый оппонент №2:
кандидат юридических наук, зав. кафедрой ХЭ
международного право юридического / у/уу/

факултета ТНУ Х.Х. Саидов

Подпись Д.С.Рахмон, Б.Г.Наимов, Х.Х.Саидов заверяю:

Э.Ш. Тавкиев

ю


