
Отзыв 

на автореферат 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

Актуальность темы диссертации обусловлена расширением круга 

источников права, пересмотром существующих подходов к источникам права на 

фоне развития системы источников права. Ныне наравне с традиционными 

источниками права повышается регулятивная роль нетрадиционных источников 

права, в частности, нормативного договора. Роль нормативного договора ярко 

проявляется на этапе расширения договорного правотворчества с участием 

хозяйствующих субъектов, на этапе договорной правообразовательной 

деятельности, свободного волеизъявления сторон, обеспечения формального 

равенства сторон договора в тех сферах, где проявляется фактическое 

экономическое неравенство. В условиях развития рыночных отношений 

нарастает регулятивная функция нормативных договоров. Это способствует 

активизации научных исследований различных сторон и аспектов нормативного 

договора.

Целью диссертационного исследования является общетеоретический анализ 

понятия, признаков, функций, видов нормативного договора как источника 

права Таджикистана. Теоретическую основу исследования составляют научные 

труды теоретиков права, представителей отраслевых юридических наук. В 

ходе диссертационного исследования применены общие философские, а

также частно-научные методы научного познания, в частности, сравнительно- 

правовой, формально-юридический, конкретно-социологический методы, а 

также приёмы юридической герменевтики.

Диссертация представляет собой первое
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нормативного договора как источника права. В работе обоснованы авторские

понятия о нормативном договоре, его отличительных признаках, видах, месте 

в системе источников права Таджикистана, выявлены свойства нормативного 

самостоятельнойдоговора как самостоятельноИ разновидности источника права, 

осуществляется их научная классификация, а также раскрываются свойства

как источника

нормативных договоров в конституционном, административном, трудовом.

гражданском, международном праве.

Вместе с тем, диссертационное исследоваыие Алимзода Ш.А. не лишено 

спорных положений.

1. В пункте седьмом положений, выносимых на защиту, отмечается, что 

нормативный договор служит основанием принятия иных правовых актов. 

Данное положение является спорным, поскольку расширяет сферу договорного 

правотворчества до уровня средства нормотворчества, фактической основы 

правотворчества государственных органов.

Т.. В девятом положении, выносимом на защиту, отмечается, 

нормативный договор выполняет функции конкретизации действующего 

законодательства. Данное положение является спорным, поскольку отводит 

нормативному договору правоприменительную функцию, которая в большей

выносимом на что

мере характерна индивидуальным договорам.

Указанные замечания носят спорный характер и не влияют на

положительные стороны проведенного диссертационного исследования.

Проведенное исследование соответствует специальности 12.00.01 - теория 

и история права и государства; история учений о праве и государстве.

По теме диссертации соискателем опубликовано 11 научных статей, в том 

числе 5 статей в рецензируемых и рекомендованных журналах Высшей 

аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан и 6 

статей в иных изданиях.

Проведенное диссертационное исследование соответствует требованиям 

пунктов 31,33-35 Порядка присуждения ученых степеней, утверждённого 



Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 

года, № 267.

Выводы и научные положения диссертации могут быть положены в основу 

последующего анализа различных видов нормативного договора в отраслевых 

юридических науках, учитываться при конструировании различных видов 

нормативного договора, применяться в учебном процессе.

Диссертационное исследование обладает научной новизной, соответствует 

установленным критериям, 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.
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