
РЕШЕНИЕ 
заседания диссертационного совета 6D. КОД - 018

20 декабря 2022 г. Душанбе
Заслушав и обсудив диссертационному работу Саидзода Тоджидин 

Ниёз на тему «Проблемы применения норм гражданского законодательства по 
аналогии в Республике Таджикистан», представленная на соискание учёной 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - 
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право (Научный руководитель: Абдуджалилов 
Абдуджабар - заведующий отделом частного права Института философии, 
политологии и права им. А.М. Баховаддинова Национальной академии наук 
Таджикистана) кандидат юридических наук, доцент, официальные 
оппоненты: Курбонов Кобил Шарифбоевич - доктор юридических наук, 
профессор кафедры гражданского права юридического факультета 
Таджикского национального университета; Махмадшозода Фарход 
Абдурахмон - кандидат юридических наук, заместитель Директора 
Национального центра законодательства при Президенте Республики 
Таджикистан, ведущая учреждения - Межгосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российско-Таджикский 
(Славянский) университет», (г. Душанбе), выступления членов диссертационного 
совета, являющихся специалистами по профилю диссертации докторов 
юридических наук Махмудзода М.А., Тагайназаров Ш.Т., Гаюрзода Ш.К., 
Муртазозода Дж.С., Сангинов Д.Ш., и выступление неофициального оппонента 
доктора юридических наук Золотухин А.В., диссертационный совета 6D. КОА - 
018 на основании результатов тайного голосования, заключения, принятого 
советом по диссертации Саидзода Тоджидин Ниёз о достоверности, новизне, 
значимости и выводах диссертации, а также по результатом опубликованных 
работ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Диссертация Саидзода Тоджидин Ниёз на тему: «Проблемы 

применения норм гражданского законодательства по аналогии в Республике 
Таджикистан», представленная на соискание учёной степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
отвечает требованиям предъявляемым Высшей аттестационной комиссией 
при Президенте Республики Таджикистан согласно Порядка присвоения 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30 июня 2021г., № 267.



2. Опубликованные работы полностью отражают содержание 
диссертации.

3. Присудить Саидзода Тоджидин Ниёз ученую степень кандидат 
юридических наук.

4. Ходатайствовать перед Высшей аттестационной комиссией при 
Президенте Республики Таджикистан о выдаче Саидзода Тоджидин Ниёз 
диплома кандидат юридических наук.
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