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Различные аспекты и стороны нормативного договора находятся 
центре внимания многих ученых-юристов. Это вызвано тем, что нормативный 
договор наравне с иными источниками права выполняет функции правового 
регулирования посредством особых средств, способов и методов правового 
воздействия. Роль нормативного договора повышается на этапе развития 
свободных экономических отношений, активизации договорного 
правотворчества, расширения сфер правового регулирования с участием 
субъектов гражданских, трудовых и иных правоотношений. Ныне наравне с 

права повышается регулятивная роль 
источников права,

Функции иормативного договора ярко проявляются на этапе расширения 
возможностей и допустимых пределов договорного правотворчества. Это 
доказывает актутшьность темы диссертационного исследования.

Несмотря на то, что нормативный договор активно анализируется в 
литературе, проблема нормативного договора как источника права 
'Гаджикистана до сих пор не разработана в качестве специального 
самостоятельного объекта диссертационного исследования. С учетом данного 
обстоятельства и с целью восполнения существующего пробела в 
юридической науке Таджикистана в диссертации предпринято комплексное 
самостоятельное исследование нормативного договора как источника права 
республики.

Как известно, нормативный договор применяется в различных отраслях 
права. В связи с этим эмпирическую базу диссертации составила юридическая 
практика в сфере разработки и реализации нормативного договора как 
источника права Таджикистана, а в качестве его структурных компонентов 
исгюльзованы различные виды нормативного договора в сфере 

административного.
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Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней излагается 
авторская научная коыструкция нормативного договора, выделяются свойства 
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Заслуживает внимания исследование нормативного договора в 
конституционном праве как источника конституционного права. В работе 
анализируются международные и внутригосударственные нормативные 
договоры, раскрываются свойства конституционных нормативных договоров в 
зависимости от их субъектов, формообразовательной функции, их 
учредительного характера, правообразовательной роли в системе действующего 
законодательства. Отдельно раскрываются свойства внутригосударственного 
конституционно-правового договора.

Теоретическое значение полученных в ходе исследования научных 
результатов заключается в том, они могут послужить основой дальнейщих 
исследований системы источников права, ее развития, анализа нормативного 
договора как источника права. Научные результаты исследования имеют 
значение для общетеоретических и отраслевых, в частности, конституционно- 
правовых исследований. Практическое значение результатов проведенного 
исследования заключается в том, что они могут быть положены в основу 
договорного нормотворчества, учитываться при конструировании различных 
видов нормативного договора.

Вместе с тем, диссертационное исследование Алимзода Ш.А. не лищено 
спорных положений.

1. В пункте третьем положений, выносимых на защиту, отмечается, что в 
контексте «разграничения традиционных и нетрадиционных источников права 
нормативный договор относится к нетрадиционным источникам права». Данное 
положение является спорным, поскольку нормативный договор на продолжении 
довольно долгого исторического периода выполнял функции правообразования 
и выступал источником права в различных правовых системах.

1. В пятом положении, выносимом на защиту, свойства нормативного 
договора подразделяются на определенные группы с целью различения 
нормативных договоров от нормативных правовых актов и индивидуальных 
договоров. Однако не учитываются иные источники права, в сравнении с 
которыми нормативный договор обладает особыми свойствами.

Указанные замечания носят спорный характер и не снижают общие 
положительные стороны проведенного диссертационного исследования.

Проведенное исследование соответствует специальности 12.00.01 - теория 
и история права и государства; история учений о праве и государстве.

Г1о теме диссертации опубликовано требуемое количество публикаций, 
отражаюпдих основные выводы и положения.



Проведенное диссертационное исследование соответствует требованиям 
пунктов 31,33-35 Прядка присуждения ученых степеней, утверждённого 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 
года, № 261.

Диссертационное исследование обладает качественной научной новизной, 
сформулированные выводы и положения строго аргументированы, 
представляют научный и практический интерес, а его автор Алимзода 
Шахлохон Абдусалом заслуживает искомой ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история права и 
государства; история учений о праве и государстве.

Доктор юридических наук, профессор 
иервый заместнтель, заместитель исполнительного 
директора по науке, инновациям и международному 
сотрудничеству филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в гор^е Душанбе
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