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на автореферат диссертации Алимзода Шахлохон Абдусалом на тему: 
«Нормативный договор как источник права Таджикистана: теоретико- 
правовое исследование», представленный на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 — теория и история 
права и государства; история учений о праве и государстве

Как известно, роль нормативного договора повышается на этапе развития 
свободных экономических отношений, активизации правотворчества, 
расширения сфер правового регулирования с участием субъектов гражданских, 
трудовых и иных правоотношений. Актуальность исследуемой темы 
обусловлена пересмотром 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. 
Исходя из того, что договорные отношения имеют характер интенсивности и 
развиваются по мере эволюции общественных отношений, актуальность их 
исследования занимает принципиальное место в исследованиях ученых в сфере 
юридических наук.

Нормативный договор анализируется в работах теоретиков права 
отраслевых юридических наук. Различные 

нормативного договора затронуты в работах 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. Они исследованы также 
в работах таджикских ученых-правоведов - Г.М. Бобокалонова, Р.Б. Бозорова, 
И.Б. Буриева, А.Д. Гафурзода, Ш.К. Гаюрова, Х.М. Зиёева, Ш.М. Исмоилова, 
М.А. Махмудова, Ш.М. Менглиева, Э.С. Насриддинзода, Ф.М. Нодирова, 
М.З. Рахимова, Д.Ш. Сангинова, Ш.Т. Тагойназарова, О.У. Усмонова, 
Р.Ш. Шарофзода, И.Р. Шодиева, Н. Шонасрудинова и др.

Необходимо отметить, что несмотря на проведённые исследования, 
проблема нормативного договора как отдельного источника права 
Таджикистана до сих пор не разработано в качестве специального 
самостоятельного объекта диссертационного исследования. В данной 
диссертации предпринято кбмплексное самостоятельное исследование 
нормативного договора как источника права республики.
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В диссертации раскрыты понятие, свойства и виды нормативного договора, 
выявлены признаки нормативного договора по отношению к другим 
нормативным правовым актам государства. Проведен анализ норм договорного 
права, придающих договорам признаки источника права. Раскрыты основные 
характеристики нормативно-правового договора как источника права. 
Осуществлен тщательный анализ критериев классификации нормативных 
договоров.

Нормативный договор широко применяется в различных отраслях права. 
Поэтому в диссертации анализируются свойства международного договора как 
источника права, раскрываются свойства конституционного нормативного 
договора, выявлены особенности нормативного договора в сфере 
административного права, исследованы свойства нормативного договора в 
трудовом праве, анализированы особенности нормативного публичного 
договора в гражданском праве. В рамках сравнительного анализа договоров в 
разных отраслях права определены уровни сходства и различия нормативного 
договора в качестве источника права.

Несмотря на ряд положительных моментов, вместе с тем, диссертационное 
исследование Алимзода Ш.А. не лишено некоторых спорных положений.

1. В пункте первом положений, выносимых на защиту, отмечается, что «в 
отношении нормативного договора применимы синонимичные термины 
«договор с нормативным содержанием», «нормативно-правовой договор», 
«правовой акт», «контракт» и др.». По мнению диссертанта, это «вызвано 
многообразием тракговок нормативного договора в качестве источника права, 
средства правового регулирования, правового акта-документа, соглашения, 
контракта, формы волеизъявяения сторон и др.». Как нам кажется, данное 
положение является спорным, поскольку не содержит конкретных критериев 
разграничения между нормативным договором и правовым актом, нормативным 
договором и контракгом.

2. В пункте втором положений диссертант констатирует, что понятия 
«нормативный договор» и «индивидуальный договор» различаются по многим 
критериям. В качестве такого критерия, по мнению диссертанта, выступает то, 
что «нормативный договор в отличие от индивидуального договора носит 
публично-правовой, а не частноправовой характер». Данное положение 
является дискуссионным, поскольку отвергает возможность отражения в 
нормативных договорах частных интересов в условиях развития рыночных 
отношений.
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Диссертационное исследование соответствует специальности 12.00.01 - 
теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.

Проведенное диссертационное исследование соответствует требованиям 
пунктов 31, 33-35 Порядка присуждения ученых степеней, утверждённого 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 
года, № 267.

Диссертационное исследование проведено на высоком теоретическом 
уровне, содержит аргументированные и обладающие научной новизной 
научные положения, имеющие научное и практическое значение, а ее 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.
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