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Заключение

Отдела частного права Института философии, политологии и права им. 
А.Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана по диссертации 
соискателя Саидзода Тоджиддина Ниёза на тему «Проблемы применения норм 
гражданского законодательства по аналогии в Республике Таджикистан» по 
специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право (юридические науки), 
подготовленной для представления на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук.

Диссертация на тему «Проблемы применения норм гражданского 
законодательства по аналогии в Республике Таджикистан» выполнена в 
отделе частного права Института философии, политологии и права 
Национальной академии наук Таджикистана и рекомендована к защите.

Саидзода Тоджиддин Ниёз в 1995 году поступил в Таджикский 
государственный университет, и в 2000 году с отличием закончил университет 
по специальности «правоведение».

В период подготовки диссертации с 2019 по 2022 годы соискатель 
Саидзода Тоджиддин Ниёз работал Руководителем Аппарата Председателя 
города Душанбе, имеет практический опыт работы в правоохранительных 
органах.

Научный руководитель - кандидат юридических наук Абдуджалилов 
Абдуджабар работает заведующим отделом частного права Института 
философии, политологии и права им. А.Баховаддинова.

Отдел частного права на своем заседании обсудил диссертацию 
«Проблемы применения норм гражданского законодательства по аналогии в 
Республике Таджикистан».

По результатам осуждения диссертации принято следующее заключение:
1. Диссертационное исследование Саидзода Тоджидина Ниёза по 

проблемам применения норм гражданского законодательства по аналогии 
посвящена одной из важнейших проблем гражданско-правовой науки. 
Институт аналогии является оперативным средством восполнения пробелов в 
праве. Его главное назначение заключается в своевременном реагировании на 
изменение и появление новых общественных отношений, которые требуют



разрешения в процессе применения права. Исследование проблемы аналогии 
в современном гражданском праве предполагает разрешение таких вопросов, 
как вопрос о понятии пробелов закона и аналогии в качестве метода их 
восполнения, о сфере применения аналогии в гражданском праве, 
определяемых рамками возможных пробелов в регулировании гражданских 
правоотношений, об особенностях её применения, обусловленных характером 
регулируемых гражданским правом отношений.

В условиях отсутствия достаточного законодательного регулирования 
института аналогии права и аналогии закона, наличие правовых пробелов как 
объективного явления вызывает необходимость выработки единой теории 
преодоления и устранения пробелов в праве, которая должна стать научной 
основой для нормативного закрепления соответствующих правил в различных 
отраслях права.

Что касается научных исследований нравственных основ права, 
необходимо отметить, что масштабная реформа гражданского 
законодательства, проводимая в Таджикистане, в первую очередь 
предполагает укрепление нравственных начал в процессе гражданско- 
правового регулирования общественных отношений. Этой цели посвящены 
последние научные работы таджикских учёных, в которых нравственные 
начала в гражданском праве анализируются на высоком научном уровне.

Эти обстоятельства свидетельствуют об актуальности избранной темы.
Научная новизна исследования

Диссертация является монографическим исследованием, в котором 
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.

В диссертации 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.

Результаты диссертационного исследования были обсуждены на 
заседании отдела частного права Института философии, политологии и права 
Национальной академии наук Таджикистана. Основные положения 
диссертационного исследования нашли отражение в шести публикациях 
автора в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 
Российской Федерации, и в других научных изданиях, в которых раскрыты 
содержание диссертационной работы.

Теоретическая и практическая значимость исследования 
определяется его актуальностью, новизной и выводами как теоретического, 
так и практического характера. Предложения и выводы, сделанные в 
диссертации, расширяют научное представление о содержании правового 
регулирования отношений, возникающих при применении аналогии закона 
и права в правоприменительной практике. Они могут послужить 
методологической и теоретической предпосылкой для дальнейших научных 
исследований в области гражданского права.

Полученные диссертантом научные результаты, теоретические и 
практические выводы могут быть применены при разработке законов, 
имеющих целью решение проблем, связанных с аналогией закона и права. Это 
позволит сформировать более надежную систему отношений в этой области 
правоприменительной деятельности. Сформулированные в диссертации 
теоретические выводы и практические рекомендации могут быть 
использованы и в правоприменительной деятельности органов 
государственной власти. Материалы диссертации могут быть использованы в 
учебном процессе при разработке методических пособий, учебных материалов 
и программ учебных курсов в юридических вузах.

В диссертации разработаны практические рекомендации по 
совершенствованию законодательства по применению аналогии. 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 
разделение позволит более шире применять нравственные принципы права 
для разрешения договорных споров в арбитражном и третейском судах.

Идея диссертационного исследования базируется на системном 
подходе к теоретическим проблемам применения норм гражданского 
законодательства по аналогии. Такой подход позволил выявить теоретико
методологические основы исследования этих проблем, и раскрыть основные 
правовые формы его реализации. Общенаучные и специальные методы 
познания социально-правовой действительности, такие, как диалектический, 
системный, сравнительно-правовой, формально-юридический,



аналитический, междисциплинарный, примененные при исследованиях, 
позволили рассмотреть объект исследования в широком научно- 
теоретическом плане.

В процессе работы над диссертацией автором широко использованы 
труды отечественных и зарубежных авторов - Абдуджалилова А., Гаюрова 
Ш.К., Курбанова К.Ш., Менглиева Ш.М., Муртазозода Д.С., Насурдинова
Э.С., Рахимова М.З., Акимова В.И., Белоносова В.О., Божок В.А., Фидарова 
В.В., Фоминой Л.А. и других.

Автором сформулированы и научно аргументированы 8 положений, 
выносимые на защиту, которые изложены в диссертационном исследовании.

По теме исследования автором опубликованы 7 научных статей, в том 
числе 5 - в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 
Республики Таджикистан:

1. Саидзода Т.Н. Нравственность как категория гражданского права. - 
Х,аёти кукукй (Правовая жизнь), № 1 (29), 2020. - С. 260-270.

2. Саидзода Т.Н. Нравственность в римском праве. - Академический 
юридический журнал, № 1 (33) 2020. - С. 109-112;

3. Саидзода Т.Н. Нравственные принципы гражданского права. - 
Евразийский юридический журнал. Москва, № 1 (140), 2020. - С. 209-211;

4. Саидзода Т.Н. Понятие и значение нравственно-правовых принципов в 
системе принципов гражданского права. - Евразийский юридический журнал. 
Москва, № 7 (146), 2020. - С. 209-211;

5. Саидзода Т.Н. Нормативно-правовое регулирование методов 
восполнения неопределенности в праве. Евразийский юридический журнал, 
Москва, №7 (158), 2021. -С. 161-163.

В других изданиях:
6. Саидзода Т.Н., Абдуджалилов А. Пределы применения аналогии права 

в гражданско-правовом регулировании. Государствоведение и права человека. 
-2022.-№1(25).-С. 38-42.

7. Саидзода Т.Н. Пробелы в гражданском законодательстве как 
необходимость применения аналогии. // Материалы республиканской научно- 
практической конференции. - Душанбе, 17 июня 2022. - С. 87-91.

В целом, анализ содержания диссертации соискателя Саидзода 
Тоджиддина Ниёза показывает, что диссертация является законченной 
научно-исследовательской работой, полностью соответствует требованиям 
Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан 
для соискания учёной степени кандидата юридических наук и критериям 
Положения о порядке присуждения ученых степеней и ученых званий, 
утвержденным Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
30 июня 2021 года № 267, так как имеют важное научно-теоретическое 
значение для развития гражданского права и правоприменительной практики.

По результатам обсуждения отдел частного права Института философии, 
политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики 
Таджикистан, -



постановил:

Диссертация соискателя отдела частного права Института философии, 
политологии и права им. А. Баховаддинова НАНТ Саидзода Тоджиддина 
Ниёза на тему «Проблемы применения норм гражданского законодательства 
по аналогии в Республике Таджикистан» является законченной научно- 
исследовательской работой, соответствует критериям установленных 
положений.

2. Диссертацию соискателя Саидзода Тоджиддина Ниёза на тему 
«Проблемы применения норм гражданского законодательства по аналогии в 
Республике Таджикистан» на соискание учёной степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
(юридические науки) рекомендовать к экспертизе второго периода.

На заседании присутствовало 6 человек. Результаты голосования: «за» - 6 
человек, «против» - нет, воздержались - нет. Протокол № 3 от 12 апреля 2022 
года.

Председательствующий 
заведующий отделом частного права Института 
философии, политологии и права
им. А. Баховаддинова Национальной 
академии наук Таджикистан П] /I
кандидат юридических наук 

секретарь заседания: 
старший лаборант отдела

Подписи заверяю:
Инспектор отдела кадров ИФПП АН
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Х.Шозедов


