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1. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными и 
общегосударственными программами (запросами практики развития 
науки и техники).

С обретением Таджикистаном государственной независимости избран

новый путь экономического развития, основанный на принципах рыночной 

экономики. В новых условиях законодательство советского периода в 

большинстве случаев оказалось не в состоянии регулировать новые 

общественные отношения, в корне отличающиеся от старой плановой 

экономической системы. В стране появилась новая правоприменительная 

практика, значительно отличающейся от предыдущей практики советской 

правовой системы. И эта новая правоприменительная практика, основанная 

на новых правовых принципах, требует своего теоретического осмысления. 

Кроме того, новые общественные отношения, появившиеся в процессе 

развития рыночной экономики, развития новых технологий не всегда 

урегулированы нормами права. На это немаловажное обстоятельство обратил 

внимание Основатель мира и национального единства -  Лидер нации, 

Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. В своем
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Послании к Маджлиси Оли Республики Таджикистан Президент Республики 

отметил, что развитие общества с необходимостью предполагает изменение 

правового регулирования новых экономических и социальных отношений.

Законодательство по своей природе обладает свойством 

консервативности, и для правовой регуляции новых отношений необходимо, 

чтобы эти отношения стали стабильными. И в этом контексте 

нормотворчество должно учитывать эти новшества. В современных условиях 

увеличивается значение нормативной составляющей права: расширилось 

применение аналогии права и закона, значительное место в судебной 

практике приобрело использование оценочных понятий. Всё сказанное 

выходит за пределы нормативной структуры права, но является частью права 

при сохранении доминантной роли позитивного права на регулирование 

общественных отношений. С другой стороны, применение аналогии в 

правоприменительной практике, помимо всего, позволяет выявить природу 

пробелов в законодательстве, и найти пути нормативного восполнения таких 

пробелов. Иными словами, это позволит улучшить нормативное состояние 

законодательства в области правового регулирования гражданских 

правоотношений. При этом нужно признать, что для современного состояния 

развития рыночных отношений и связанных с ними правовых проблем 

степень научной проработанности института аналогии в гражданском праве и 

в правоведении в целом не является достаточно высокой. В то же время 

сегодняшние условия развития отечественного гражданского права 

предопределили значительное увеличение количества реальных 

практических ситуаций, требующих активного использования аналогии в 

практике применения гражданского законодательства.

В этом контексте проблемы применения норм гражданского права по

аналогии в современной теории гражданского права приобретают особую

значимость. В представленном диссертационном исследовании проблема

применения норм гражданского права по аналогии представлена в ракурсе

преобладания нравственных принципов права. В теории гражданского права
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институт аналогии в таком теоретическом ракурсе никем не исследован, и 

это обстоятельство само по себе свидетельствует об особой актуальности 

избранной темы исследования.

Значимость научного исследования определяется ещё и тем, что 

социально-юридическое назначение института аналогии заключается в 

правовой оценке действий, непосредственно неурегулированных нормами 

права. Он создает условия для функционирования права как динамичной 

системы, позволяет праву в одно и то же время быть стабильным и гибким 

инструментом регулирования общественных отношений. В этом плане 

разработка проблем применения норм гражданского права по аналогии, 

проведенная Т.Н.Саидзода в рамках кандидатской диссертации, заслуживает 

особого научного внимания.

2.Научные результаты изложены в рамках требований к 

диссертациям п. 31-33 Порядка присуждения ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 

30 июня 2021 года № 267.

Диссертация Саидзода Тоджидина Ниёза является научно

квалификационной работой, в которой на диссертационном уровне 

исследованы вопросы применения норм гражданского законодательства по 

аналогии закона и аналогии права в Республике Таджикистан, выявить 

проблемы их практического применения, и на этой основе сформулировать 

предложения и научно обоснованные рекомендации по совершенствованию 

норм гражданского законодательства и практики их применения.

По итогам исследования автором выработаны рекомендации по 

совершенствованию действующего законодательства Республики 

Таджикистан.

Диссертация состоит из трех глав, восьми параграфов, выводов и

рекомендаций. Диссертант определил целью исследования проведение

комплексного изучения и научного анализа проблемы применения норм

гражданского законодательства по аналогии закона и аналогии права в
з



Республике Таджикистан, выявление проблем их практического применения, 

формулирование на этой основе предложения и научно обоснованные 

рекомендации по совершенствованию норм гражданского законодательства и 

практики их применения. Поставленную научную цель диссертант достигает 

через логически правильное построение структуры исследования, где путем 

применения логического метода от общетеоретических основ он приходит к 

обоснованным выводам, изложенным в положениях, выносимых на защиту.

Это позволило автору получить следующие научные результаты:

1. Аргументирован вывод о том, что континентальная система права по 

своей природе предполагает существование в ней неопределенностей и 

пробелов. Это связано с непрерывным развитием и изменением 

общественных отношений в современный период развития общества, и 

неизбежным отставанием нормотворчества в правовом обеспечении этих 

отношений. По этим основаниям, в период отсутствия прямого правового 

регулирования общественных отношений в действие вступает институт 

аналогии закона и права.

2. Под понятием «неопределенность в праве» следует понимать 

состояние права, при котором способы и порядок правового регулирования 

общественных отношений правовой нормой прямо не указаны, в нем даны 

общие ориентиры для выбора методов такого регулирования. Правовая 

норма в этом случае описана в самом общем виде, что позволяет трактовать 

её в широком смысле. Под понятием «пробел в праве» следует понимать 

полное отсутствие правовой нормы, позволяющей применить её для 

регулирования определенных общественных отношений. Для восполнения 

неопределенностей и пробелов в правоприменении используется институт 

аналогии закона и права.

3. Обоснован вывод о том, что аналогия закона является

правоприменительной деятельностью, которая возникает при отсутствии

прямого правового регулирования конкретных гражданско-правовых

отношений. Для разрешения таких отношений правоприменитель
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устанавливает сходство между данным правоотношением и нормой права, 

регулирующего сходные отношения (прямая аналогия), в необходимых 

случаях -  независимо от их отраслевой принадлежности (субсидиарная 

аналогия). Аналогия закона является наиболее простой формой применения 

аналогии.

4. Обосновано, что при аналогии закона сходная гражданская правовая 

норма, применяемая для разрешения спора, должна иметь диспозитивный 

характер. Это вытекает из самого существа принципа диспозитивности, 

которая предполагает возможность применения такой нормы к отношениям, 

прямо не предусмотренным законом. Что касается существующих в 

гражданском законодательстве императивных норм, характерных в случаях 

прямого или косвенного ограничения прав, либо влекущих гражданско- 

правовую ответственность, их применение обязательно влечет за собой 

применение санкций, предусмотренных государством. И их применение по 

аналогии прямо нарушает принцип равенства участников гражданского 

оборота.

5. Аналогия права представляет собой более высокую абстракцию в 

определении прав и обязанностей сторон, чем при применении аналогии 

закона, а при полном отсутствии нормы закона возникает необходимость в 

применении аналогии права. При аналогии права возникает ситуация 

полного отсутствия нормы закона, регулирующего данные, либо сходные с 

ним отношения, представляющая собой правовой пробел. Для устранения 

правовой неопределенности в таких случаях правоприменение должно быть 

основано на общих началах и смысла гражданского законодательства. 6. 

Определены границы понятий «аналогия закона», «аналогия права» и 

«толкование закона». Аналогию закона и аналогию права следует 

отграничивать от смежных понятий «толкование закона» и «применение 

судебного прецедента». Толкование закона не является актом прямого 

правоприменения, каковое имеет место при применении аналогии закона и 

аналогии права, хотя и предшествует им. Судебный прецедент в силу



отсутствия нормативного характера не может быть использован как правовое 

средство разрешения гражданско-правового спора.

7. Аргументирован вывод о введении в институт аналогии нового 

понятия -  нравственный метод. Нравственный метод является 

заключительным этапом применения аналогии. При нравственном методе 

права и обязанности сторон определяются не нормой права, и не общими 

началами, и смыслом гражданского законодательства. Применение 

нравственного метода основано только на моральных категориях 

добросовестности, разумности и справедливости. При применении 

нравственно-моральных норм в процессе разрешения спора 

правоприменение выходит за рамки нормативного подхода, и 

руководствуется общечеловеческими нравственными установками.

8. Обосновано положение о необходимости совершенствования 

законодательства применительно к институту аналогии. Статья 6 ГК 

Республики Таджикистан устанавливает вертикальную иерархию 

применимости аналогий в случаях прямого неурегулирования гражданский 

правоотношений законодательством. Первая часть статьи регулирует правила 

применения аналогии закона путем применения нормы, регулирующей 

сходные отношения. Вторая часть регулирует правила применения аналогии 

права исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства. Здесь 

же Гражданский кодекс в нормативном порядке устанавливает третий, 

нравственный метод определения прав и обязанностей сторон исходя из 

требований добросовестности, разумности и справедливости. Ввиду 

недостаточной ясности нормативного описания нравственного метода 

регулирования гражданский правоотношений предлагается ввести в текст 

статьи 6 ГК Республики Таджикистан отдельную часть следующего 

содержания: «В случаях невозможности применения аналогии закона и 

аналогии права, права и обязанности сторон определяются нравственными 

установками добросовестности, разумности и справедливости». Такое
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разделение позволит более шире применять нравственные принципы права 

для разрешения договорных споров в арбитражных и общих судах.

3. Степень обоснованности и достоверности каждого научного 

результата (научного положения), выводов соискателя, 

сформулированные в диссертации.

По итогам исследования автором выработаны ряд рекомендаций по 

совершенствованию действующего законодательства Республики 

Таджикистан. Все полученные результаты исследования являются 

достоверными. Обоснованность и достоверность диссертационного 

исследования достигнуты путем широкого использования общенаучных и 

специально-научных методов, проведения научных исследований общей и 

специальной литературы, диссертаций ряда учёных по избранной теме, в 

которых отражены современные научные подходы и идейные взгляды по 

проблемы применения норм гражданского законодательства по аналогии в 

Республике Таджикистан. Обоснованность и достоверность научных 

положений диссертационного исследования обусловлена изучением и 

анализом международных конвенций в сфере применение аналогии, 

действующим гражданским законодательством Республики Таджикистан, 

гражданским законодательством зарубежных стран, в частности государств- 

участников СНГ, а также руководящими разъяснениями Пленума Верховного 

Суда Республики Таджикистан.

Материалы диссертации использованы с соответствующей ссылкой на их 

авторов и на источники заимствования, что свидетельствует о соблюдении 

пункта 37 Порядка присуждения ученых степеней.

В диссертации и других документах, представленных Т.Н. Саидзода., 

отсутствуют недостоверные сведения, в том числе сведения о работах, 

опубликованных заявителем.

4. Степень новизны каждого научного результата (научного 

положения), выводов соискателя, сформулированных в диссертации

7



Степень научной новизны данной диссертационной работы состоит в 

том, что она является первым исследованием в Республике Таджикистан, 

посвященным проблеме неопределенности в праве применения норм 

гражданского законодательства по закону и по аналогии в Республике 

Таджикистан.

Новизну диссертационного исследования составляют рекомендации по 

совершенствованию действующего законодательства Республики 

Таджикистан. Выводы и предложения автора, могут послужить основой для 

дальнейшего совершенствования действующего законодательства 

Республики Таджикистан.

В диссертации представлена целостная концепция решения проблем 

неопределенности в праве, применения норм гражданского законодательства 

по закону и по аналогии в Республике Таджикистан. Выяснено 

несовершенство диспозиции ст. 6 Гражданского кодекса Республики 

Таджикистан, которая ограничивает иерархию применения аналогии только 

двумя её видами -  аналогией закона и аналогией права. Идея 

диссертационного исследования основана на предлагаемом автором подходе, 

в котором целостное понятие «применение аналогии в гражданском праве» 

разделяется на три самостоятельные методические составляющие: первая -  

это метод аналогии закона, вторая -  это метод аналогии права, и третья — 

нравственный метод. Предлагаемый подход позволяет разработать новый 

правовой и понятийный аппарат, который может быть использован в целях 

наиболее точного применения аналогий в правоприменительной практике.

5. Оценка внутреннего единства и направленность полученных 

результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, 

теоретической или прикладной задачи.

Диссертация Саидзода Тоджидина Ниёза выступает завершенным

научным исследованием. В данном исследовании на основе

методологического подхода логически и обстоятельно изложена суть

проведённого исследования. Полученные результаты имеют важное
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теоретическое и прикладное значение. Они вносят существенный вклад в 

изучение вопроса применения норм гражданского законодательства по 

аналогии закона и аналогии права в Республике Таджикистан. Выработанные 

научные выводы и предложения могут быть использованы в 

законотворческой деятельности в целях совершенствования законодательства 

Республики Таджикистан. Кроме того, отдельные результаты исследования 

могут быть применены в учебном процессе при преподавании дисциплины 

«Гражданское право».

Внутреннее единство направленно на решение проблемы,

теоретических и практических проблем. В частности, первая глава работы

«Теоретические основы исследования аналогии закона и аналогии права в

гражданском праве» посвящена исследованию теоретических основ аналогии

закона и аналогии права в цивилистике. В ней рассмотрены теоретические

положения проблемы неопределенности и пробелов в системе гражданского

права, влекущие за собой применение аналогии закона и аналогии права,

нормативно-правовое регулирование методов восполнения неопределенности

в праве. По обоснованному мнению диссертанта, в современном праве

доминирует научное воззрение, по которому неопределенности и пробелы в

праве восполняются путем применения аналогии закона и аналогии права.

Привычным универсальным средством оперативного преодоления пробелов

и борьбы с правовой неопределенностью, позволяющим правоприменителю

создавать мост над разрывом между фактом и нормой и оставаться в

пределах действующего, надлежащим порядком санкционированного и

обнародованного законодательства считается метод аналогии. Здесь же

дается определение понятий «неопределенность» и «пробел» в праве. Под

понятием «неопределенность в праве» следует понимать состояние права,

при котором способы и порядок правового регулирования общественных

отношений правовой нормой прямо не указаны, в ней даны общие ориентиры

для выбора методов такого регулирования. Под понятием «пробел в праве»

следует понимать полное отсутствие правовой нормы, позволяющей
9



применить её для регулирования определенных общественных отношений. 

Анализируя диспозицию ст. 6 ГК РТ, диссертант высказывает ключевую 

идею всей диссертационной работы: в ст. 6 ГК законодатель определяет 

основное нравственное правило: если действующий закон не определяет путь 

решения возникшего спора, либо если в действующем законе такой путь не 

указан, субъект права должен действовать в рамках нравственных принципов 

-  он должен быть в этом случае добросовестным, разумным и справедливым.

Вторая глава диссертации «Аналогия закона в гражданско -  правовом 

регулировании: общие требования» посвящена анализу общетеоретических 

проблем применения аналогии закона в гражданско-правовом 

регулировании. По мнению диссертанта, континентальная система права, к 

которой относится правовая система Таджикистана, по своей природе 

предполагает существование в ней неопределенностей и пробелов. Это 

связано с непрерывным развитием и изменением общественных отношений в 

современный период развития общества, и неизбежным отставанием 

нормотворчества в правовом обеспечении этих отношений. По этим 

основаниям, в период отсутствия прямого правового регулирования 

общественных отношений в действие вступает институт аналогии закона и 

права. По этим основаниям, автор дает следующее определение понятия 

«аналогия закона»: «под аналогией закона предусматриваются случаи 

отсутствия прямого нормативного порядка регулирования отношений при 

отсутствии соглашения сторон и отсутствия обычая делового оборота», 

аналогия закона является правоприменительной деятельностью, которая 

возникает при отсутствии прямого правового регулирования конкретных 

гражданско-правовых отношений. Для разрешения таких отношений 

правоприменитель устанавливает сходство между данным правоотношением 

и нормой права, регулирующего сходные отношения (прямая аналогия), в 

необходимых случаях -  независимо от их отраслевой принадлежности 

(субсидиарная аналогия).
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Третья глава диссертации «Аналогия права как альтернативное 

гражданско -  правовое регулирование» является основным разделом научной 

работы. В ней глубокому научно-теоретическому анализу подвергнута 

проблема аналогии права как альтернативное гражданско-правовое 

регулирование. Рассмотрены проблемы аналогии права как института 

восполнения пробелов в праве, пределы применения аналогии права в 

гражданско-правовом регулировании. Особое внимание уделено 

рассмотрению категории добросовестности, разумности и справедливости 

как способы восполнения пробелов гражданского законодательства.

В итоге анализа проблемы нормативно-правового регулирования

методов восполнения неопределенности и пробелов в праве, автор приходит

к выводу о том, что современная теория гражданского права предполагает

два концептуально разных подхода к решению проблемы восполнения

неопределенности и пробелов в праве. Первая из этих подходов -  это

применение аналогии закона, когда для решения конкретного спора, для

которого отсутствует правовая норма, применяется норма, предназначенная

для правового регулирования аналогичной с рассматриваемым спором

ситуации. Второй подход -  это решение спора исходя из общих начал и

смысла гражданского законодательства. Приведенные теоретические

положения применения аналогии в обеих случаях привязаны к праву -  в

первом случае к аналогичной норме права, во втором -  к «общим началам и

смысла гражданского законодательства». При этом, несмотря на тесную

связь права к нравственным категориям добросовестности, разумности и

справедливости, применение этих категорий для решения спорных правовых

ситуаций как самостоятельного подхода восполнения пробелов в праве

умалчивается. В рамках настоящего исследования автор предлагает новый

самостоятельный метод восполнения проблемы пробелов в праве, под

названием «нравственный метод». По мнению автора, нравственный метод

является заключительным этапом применения аналогии. При нравственном

методе права и обязанности сторон определяются не нормой права, и не
11



общими началами и смыслом гражданского законодательства. Применение 

нравственного метода основано только на моральных категориях 

добросовестности, разумности и справедливости. При применении 

нравственно-моральных норм в процессе разрешения спора 

правоприменение выходит за рамки нормативного подхода, и 

руководствуется общечеловеческими нравственными установками.

Такой теоретический вывод, несомненно, обогащает институт аналогии 

новым содержанием, и заслуживает высокой оценки.

Изложенные обстоятельства позволяют утверждать, что 

диссертационное исследование Саидзода Т.Н. представляет собой 

завершенное научное исследование, обладающее научной новизной и 

достоверностью, и заслуживает положительной оценки.

6. Подтверждение опубликования основных положений, 

результатов, выводов диссертации.

По теме диссертации были опубликованы 7 научных статей, в том числе 

6 из них в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при 

Президенте Республики Таджикистан, и 1 -  в других изданиях

7. Соответствие автореферата содержанию диссертации.

Основные положения и выводы диссертации изложены в автореферате,

в котором отражены актуальность темы исследования, степень научной 

разработанности темы, цели и задачи исследования, объект и предмет 

исследования, методологическая основа исследования, нормативная база 

исследования, теоретическая основа исследования, эмпирическая основа 

исследования, научная новизна исследования, научные положения, 

выносимые на защиту, теоретическая практическая значимость 

исследования, апробация результатов исследования, структура исследования, 

основное содержание диссертации, список научных публикаций автора.

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации.
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Отмечая положительные моменты диссертационного исследования 

Саидзода Т.Н., необходимо остановиться на некоторых его дискуссионных 

положениях.

В положении № 2 содержание понятия «неопределенность в праве» 

следовало бы отнести к аналогии закона, а содержание понятия «пробел в 

праве» - к аналогии права. В таком виде содержание данного положения 

приобрело бы теоретическую целостность.

В положении № 6, выносимой на защиту, автор определяет границы 

понятий «аналогия закона», «аналогия права» и «толкование закона». При 

этом аналогию закона и аналогию права, по мнению автора, следует 

отграничивать от смежных понятий «толкование закона» и «применение 

судебного прецедента». Толкование закона, по мнению автора, не является 

актом прямого правоприменения, каковое имеет место при применении 

аналогии закона и аналогии права. Судебный прецедент в силу отсутствия 

нормативного характера не может быть использован как правовое средство 

разрешения гражданско-правового спора.

Представляется, что толкование закона, не будучи актом прямого 

правоприменения, является частью процесса применения нормы 

законодательства по аналогии. При отсутствии сходной правовой нормы 

правоприменитель для применения аналогии отыскивает сходную норму, 

применяя при этом толкование этой нормы.

Отмеченные положения носят дискуссионный характер и не влияют на 

научно-теоретическую значимость и общую положительную оценку работы.

9. Соответствие диссертации предъявленным требованиям 

«Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий» 

ВАК при Президенте Республика Таджикистан.

Автореферат диссертации соответствует структуре и содержанию 

работы. Основные научные результаты работы опубликованы в различных 

авторитетных научных журналах и обсуждены на конференциях.
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В целом диссертация «Проблемы применения норм гражданского 

законодательства по аналогии в Республике Таджикистан» представляет 

собой полноценный логически выстроенный завершенный научный труд, а 

его автор -  Саидзода Тоджидин Ниёз заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -  

«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право».

Отзыв ведущей организации подготовлен д.ю.н. доцентом Насировым 

Х.Т. и обсужден на расширенном теоретическом семинаре кафедры 

гражданского права Российско-Таджикского (Славянского) университета от

24 ноября 2022 г., протокол №4 и одобрен на заседании кафедры 

гражданского права Российско-Таджикского (Славянского) университета от

25 ноября 2022 г., протокол №5.
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