
Отзыв
на диссертационное исследование Саидзода Тоджидина Ниёза на тему 
«Проблемы применения норм гражданского законодательства по 
аналогии в Республике Таджикистан», представленную на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - 
гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право (юридические науки).

Диссертационное исследование Саидзода Тоджидина Ниёза посвящено 

одной из малоисследованных тем гражданского права и законодательства. В 

условиях динамичного развития общества необходимо надлежащее правовое 

регулирование общественных отношений, особенно в гражданско-правовой 

области. В Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 2018- 

2028 годы специально указано, что «необходимость и значение принятия 

Концепции заключается в предотвращении и устранении противоречий, 

несоответствий, пробелов, повтора в законах». И в этом аспекте роль 

института аналогии в гражданском праве и законодательстве огромна. 

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. Он занимает важное место в 

механизме правового регулирования, являясь средством, позволяющим праву 

в одно и то же время быть стабильным и гибким инструментом регулирования 

общественных отношений. Тема применения аналогии в законодательстве 

явилось основанием для широкой теоретической дискуссии, но единого 

мнения по этой научной проблеме на сегодня не выработано. В отечественном 

гражданском праве до сегодняшнего дня также не выработан единый научный 

подход к проблеме сущности и формам аналогии закона и права. На это 

обстоятельство показывает обзор судебной практики. В этом отношении 

актуальность и своевременность избранной темы научного исследования 

несомненна.



Работа Саидзода Т.Н. характеризуется четкой, логически 

последовательной структурой, названия глав и параграфов соответствуют их 

содержанию. Ключевая цель диссертации - проведение комплексного 

изучения проблемы применения норм гражданского законодательства по 

аналогии закона и аналогии права в Республике Таджикистан - постепенно 

решается в каждом параграфе, что предопределяет ее практическое значение.

Работа состоит из трех глав, девяти параграфов. В первой главе 

рассматриваются общетеоретические основы исследования аналогии закона и 

аналогии права в гражданском праве. Дается авторское понятие 

неопределенности и пробелов в системе гражданского права, понятие общих 

начал и смысла гражданского законодательства как основы аналогии права, 

нормативно-правовое регулирование методов восполнения неопределенности 

и пробелов в праве.

Вторая глава диссертации посвящена общим требованиям проблемы 

аналогии закона в гражданско-правовом регулировании. Научному анализу 

подвергнуты проблемы пробелов в гражданском законодательстве как 

необходимость применения аналогии. Здесь же дается авторское определение 

понятия и пределов применения аналогии закона.

Основным разделом диссертации является третья глава 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. Глубокий анализ этой категории позволил 

автору научно обосновать научную идею, основанную 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. Последний параграф работы посвящен 

проблеме ограничения применения законодательства по аналогии. По 

существу, автором полностью проработаны все научные аспекты, сжато 

изложенные в ст. 6 Гражданского кодекса Республики Таджикистан.

Автор на основе большого научного материала обобщил состояние 

проблемы применения аналогии закона и аналогии права в гражданском 

законодательстве, и верно отметил, что она представляет повышенную 

общественную значимость. Аргументация вывода о том, что нормативное 

регулирования проблемы применения аналогии, особенно применение 

нравственных методов в регулировании гражданских правоотношений не 

отвечает современным требованиям, представляется верной. Анализ 

содержания элементов исследуемого явления позволили автору сделать 

научно обоснованные теоретические выводы по достаточно сложной, новой 

научной проблематике.

Автор использует обширный теоретический материал, на основе которого 

формирует терминологическую базу исследования, снабжая научные понятия 

своими определениями. К примеру, авторские понятия неопределенности и 

пробелов в праве, аналогии закона, аналогии права, данные автором, 

отличаются от ранее изложенных в правовой литературе.

Научная новизна диссертации раскрывается в выносимых на защиту 

положениях. Вызывает особый интерес выделение автором стадий процесса 

гражданско-правового регулирования при отсутствии сходной нормы закона; 

при полном отсутствии такой нормы; механизма применения нравственных 

методов при регуляции правоотношений. Отдельно следует отметить 

характеристику и научное обоснование стадии применения закона по аналогии 

нормами диспозитивного характера. Заслуживает внимания седьмое 

положение, где аргументирован вывод о введении в институт аналогии нового 



понятия - нравственный метод. Нравственный метод, по мнению автора, 

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.

Автор не ограничился анализом только научных и практических 

положений, изложенных в отечественной правовой литературе и литературе 

постсоветских стран. Излагаются научно-практические положения, 

изложенные в правовой литературе Англии, Германии, Швеции. Наряду с 

литературой классиков цивилистики и правовой литературы советского 

периода, автор широко использует юридическую литературу последних лет по 

исследуемой проблеме. В диссертации приведены много примеров из 

судебной практики, иллюстрирующих разные стороны анализируемой 

проблемы.

Опубликованные работы по теме диссертационного исследования 

отражают весь объем работы над исследовательскими целями и задачами, 

предпринятыми диссертантом в процессе исследования. Предложения и 

выводы, сделанные в диссертации, расширяют научное представление о 

содержании правового регулирования отношений, возникающих при 

применении норм гражданского законодательства по аналогии. Они могут 

послужить методологической и теоретической предпосылкой для 

дальнейших научных исследований в области гражданского и гражданского 

процессуального права.

Диссертационное исследование Саидзода Тоджидина Ниёза является 

оригинальной авторской работой, в которой содержится решение задач, 

имеющих важное значение для науки и практики гражданского права. Новые 

положения, изложенные в диссертации, достаточно аргументированы и научно 

обоснованы.



В целом диссертация «Проблемы применения норм гражданского 

законодательства по аналогии в Республике Таджикистан» представляет собой 

полноценный логически выстроенный завершенный научный труд, работа 

соответствует профилю специальности 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки) и её автор - Саидзода Тоджидин Ниёз достоин 

присвоения ему ученого звания «кандидат юридических наук».

Научный руководитель
Заведующий отделом частного права
Института философии, политологии и права .
кандидат юридических наук Абдуджалилов

Подпись Абдуджалилова А. подтверждаю:
Старший инспектор отдела кадров ИФПП НАЙг /7.у^АЫЗозедов X.

-Ж\ .^37 * с// /с? а?//


