
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

Исследуемая тема диссертации не вызывает сомнений. В условиях 

расширения круга источников права под влиянием развития новых 

общественных отношений складываются новые потребности правового 

регулирования. В последние десятилетия наблюдается тенденция отхода от 

традиционного подхода к источникам права. Новые условия жизни обществе 

требуют применения качественно новых подходов к источникам права на 

фоне их фактического применения в процессе правореализации 

правоприменительной деятельности. Одной из востребованных форм права 

является нормативный договор, который активно применяется в процессе 

правового регулирования. Этим объясняется актуальность исследования 

и

договоров нормативного содержания.

Целью диссертационного исследования является общетеоретический 

анализ понятия, признаков, функций, видов нормативного договора как 

источника права Таджикистана. В рамках указанной цели и поставленных задач 

в диссертационной работе раскрыты понятие, свойства и виды нормативного 

договора, выявлены его отличительные признаки. Проведен анализ норм 

договорного права. Автором раскрыты свойства нормативно-правового 

договора как источника права, осуществлен анализ критериев классификации 

нормативных договоров. В работе выявлены свойства международного договора 

как источника права, раскрыты свойства конституционного нормативного 

нормативного договора в сфере административного права, 

нормативного договора в трудовом праве, публичного договора в гражданском 

договора,

праве.



В диссертации активно использован сравнительно-паровой метод с целью 

сравнительного анализа свойств нормативного договора в различных отраслях 

права. В рамках данного метода осуществлен сравнительный анализ договоров 

в разных отраслях права, определен степень сходства и различия их роли в 

качестве источника права в зависимости от направления деятельности субъекта 

соглашения.

Автор, не ограничиваясь теоретическим анализом свойств нормативного 

договора, выработал конкретные рекомендации практического значения. В 

диссертации выработаны рекомендации по совершенствования договорного 

правового регулирования на этапе расширения круга источников права.

Различные аспекты и стороны нормативного договора находятся в поле 

зрения многих ученых. Диссертация опирается на солидную научную базу. Ее

составили

которые затрагивают

Васильева,

теоретическую основу составили научные труды теоретиков права, 

представителей отраслевых юридических наук, 

различные аспекты и стороны нормативного договора, в частности работы 

Н.Л. Граната, Э. Колоколова, Е. Мартынчик, М.Н. Марченко, Т.Н. Нешатаевой, 

Г.И. Муромцева, С. Окуневича, С.М. Трошина и др. В работе широко 

использованы работы юристов-международников - А.П. Алехина, Ю.М. 

Козлова, С.Ю. Марочкина, Н.А. Ушакова, Г.И. Тункина, А.Ю. Кабалкина, И.И. 

Лукашука, Р.А. Мюллерсона, Н. Клейна, Е.Б. Хохлова, С.М. Корнеева, Р.И. 

Кондратьева, С.Ю. Марочкина, Ф. Мартенса, Р.Ф. Васильева, И.В. 

Котелевской, Л.Н. Шестакова и др. Достоинством диссертации является то, что 

в ней широко использованы работы ученых-юристов Таджикистана - Р.Б. 

Бозорова, Г.М. Бобокалонова, И.Б. Буриева, Ш.К. Гаюрова, Х.М. Зиёева, Ш.М. 

Исмаилова, И.И. Камолзода, Ш.М. Менглиева, М.А. Махмудзода, Ф.М. 

Нодирова, М.З. Рахимзода, Ш.Т. Тагойназарова, О.У. Усмонова, Р.Ш. 

Шарофзода, И.Р. Шодиева, Н. Шонасрудинова и др.

Научная база исследования, а также практический материал 

диссертации обеспечили качественную научную новизну проведенной работы.

• На их основе автором сформулированы научные положения, выводы и 

по теме



практические рекомендации, представляющие научный интерес. Выводы и 

положения диссертационного исследования обладают научной новизной, 

строго аргументированы, обладают необходимую доказательную базу.

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

спорных положений.

1. В пункте первом научных положений автор отмечает, что нормативный 

договор - «это соглашение двух и более сторон, совершаемое с целью правового 

регулирования (саморегулирования) их отношений посредством установления 

общезначимых правил поведения (норм)». Данное положение является 

спорным, поскольку автор вносит в конструкцию нормативного договора 

саморегулирующие элементы. Такой подход не вписывается в традиционный 

что

подход к теоретическим компонентам правового регулирования.

Т. В пункте седьмом научных положений автор констатирует, 

нормативный договор «является самостоятельным источником права или 

самостоятельной разновидностью источников права. Данное положение 

обстоятельствами: 

источников

подтверждается следующими обстоятельствами: нормативный договор 

содержит общеобязательные для сторон (в некоторых случаях для третьих лиц) 

правила поведения, которые адресованы формально неопределенному кругу 

лиц и применяются неоднократно». Данное положение является спорным.

поскольку ставит знак равенства между нормативным договором и

нормативным правовым актом.

Указанные замечания носят спорный характер и не влияют на достоинство 

проведенного диссертационного исследования.

Проведенное исследование соответствует специальности 12.00.01 - теория 

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

По теме диссертации опубликовано требуемое количество публикаций.

отражающих 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, № 267.

Диссертационное исследование обладает научной новизной. Ее выводы и 

научные положения научно обоснованы, обладают новизной в сравнение с 

ранее озвученными в науки положениями, имеют научное и практическое 

значение, 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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