
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
диссертационного совета 6D. КОА - 018 при Таджикском 

национальном университете по диссертации на соискание учёной степени 
кандидата наук

Аттестационное дело №
Решение диссертационного совета от 20 декабря 2022 г., №16 

о присуждении Саидзода Тоджидин Ниёз, гражданин Республики 
Таджикистан учёной степени кандидата юридических наук

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 
была принята к защите диссертационным советом 6D. КОА - 018 при 
Таджикском национальном университете 04 октября 2022 г., протокол №9 
(734025, г. Душанбе, проспект Рудаки 17, Приказ Высшей аттестационной 
комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 07 января 2022г., №16).

Соискатель Саидзода Тоджидин Ниёз родился 8-го января 1977 г. в 
Республике Таджикистан. В 2000 году с отличием окончил дневное отделение 
юридический факультет Таджикского национального университета по 
специальности «юриспруденция». В настоящее время является Руководителем 
аппарата Председателя города Душанбе.

Тема диссертации «Проблемы применения норм гражданского 
законодательства по аналогии в Республике Таджикистан», утверждена на 
заседании Ученого Совета Института философии, политологии и права 
Национальной академии наук Таджикистана 18 декабря 2019 г. (протокол 
№10.).

Диссертация выполнена, обсуждена и рекомендована к защите на 
отделе частного Института философии, политологии и права Национальной 
академии наук Таджикистана 24 июня 2022 г. (протокол №7.).

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. Научная специальность 12.00.03 - Гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право.
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Кандидатские экзамены сданы успешно. Удостоверение о сдаче 
кандидатских минимумов было выдано от 28.06.2022 г. под №941 
Национальной академией наук Таджикистана.

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 организация - Межгосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российско-Таджикский 
(Славянский) университет», (г. Душанбе) в своем положительном отзыве, 
подготовленном Насировым Х.Т., профессором кафедры гражданского права 
Российско-Таджикского (Славянского) университета, доктор юридических наук, 
(при участии в качестве эксперта по диссертации Аминова Ф.М. - кандидата 
юридических наук, доцента кафедры гражданского права Российско- 
Таджикского (Славянского) университета), утверждённом ректором указанного 
вуза, доктором экономических наук, профессором Файзулло М.К. указала, что 
диссертация соответствует требованиям п.п.31, 33, 34 и 35 Порядка 
присуждения учёных степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства РТ от 30 июня 2021 г., № 267.

Диссертация подготовлена соискателем самостоятельно и имеет 
единое внутреннее содержание и логику в исследовании проблемы 
применения норм гражданского законодательства по аналогии в Республике 
Таджикистан. Уровень научной новизны диссертации, научные положения, 
практические предложения и рекомендации, выносимые на защиту, научные 
статьи и доклады на научно - практических конференциях подтверждают 
личный вклад соискателя. Кроме того, способ изложения мысли, постановка 
вопросов и стиль научного подхода указывает на личный вклад соискателя.

Основные научные выводы и предложения соискателя отражены в 
7 опубликованных статьях автора 6 из которых опубликованы в 
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Президенте 
РТ. В опубликованных работах соискателя отражены все основные результаты 
диссертации и положения, выносимое на защиту.

Публикации соискателя учёной степени по теме диссертации:
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I. Статьи, опубликованные в рецензируемых и рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики 

Таджикистан журналах:

[1-А]. Саидзода, Т.Н. Нравственность как категория гражданского 
права [Текст] / Т.Н. Саидзода // Правовая жизнь. - 2020. - №1 (29). - С. 260- 
270; ISSN 2307-5198.

[2-А]. Саидзода, Т.Н. Нравственность в римском праве [Текст] / Т.Н. 
Саидзода // Академический юридический журнал. - 2020. - №1 (33). - С. 109- 
112; ISSN 2305-0535.

[3-А]. Саидзода, Т.Н. Нравственные принципы гражданского права 
[Текст] / Т.Н. Саидзода // Евразийский юридический журнал. - 2020. - №1 
(140).-С. 209-211; ISSN2073-4506.

[4-А]. Саидзода, Т.Н. Понятие и значение нравственно-правовых 
принципов в системе принципов гражданского права [Текст] / Т.Н. 
Саидзода // Евразийский юридический журнал. - 2020. - №7 (146). - С. 209- 
211; ISSN 2073-4506.

[5-А]. Саидзода, Т.Н. Нормативно-правовое регулирование методов 
восполнения неопределенности в праве [Текст] / Т.Н. Саидзода // 
Евразийский юридический журнал. - 2021. - №7 (158). С. 161-163; ISSN 
2073-4506.

[6-А]. Саидзода, Т.Н., Абдуджалилов А. Пределы применения 
аналогии права в гражданско-правовом регулировании [Текст] / Т.Н. 
Саидзода, А. Абдуджалилов // Государство ведение и права человека. - 2022. 
-№1 (25). - С. 38-42; ISSN 24149217.

II. Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно- 
практических изданиях:

[7-А]. Саидзода, Т.Н. Пробелы в гражданском законодательстве как 
необходимость применения аналогии [Текст] / Т.Н. Саидзода // 
Материалы республиканской научно-теоретической конференции 
посвященной 25 - летаю годовщины национального единство 
«Методологии регулирования новых общественных отношений: теория и 
практика» (Душанбе, 17 июня 2022 г.). - С. 87-91.

На автореферат диссертации поступили отзывы от профессора 
кафедры коммерческого и антикоррупционного права Таджикского 
государственного университета коммерции доктора юридических наук 
Меликова У.А., профессора кафедры права и сравнительного анализа 
Академии государственного управления при Президенте Республики 
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Таджикистан, доктора юридических наук Рау.пова М.Т., заведующего 
кафедрой экономического, финансового и антикоррупционного права 
Таджикского государственного финансово-экономического университета, 
кандидата юридических наук, доцента Бобоева Дж.К., проректора по учебной 
работе Института повышения квалификации Министерства юстиции 
Республики Таджикистан, кандидат юридических наук Абдухоликзода А.М.

Все отзывы на автореферат диссертации положительные. При этом, 
в указанных отзывах содержатся отдельные замечания дискуссионного 
характера, в частности отмечается, что толкование закона, не являясь актом 
правоприменения, тем не менее, предшествует применение аналогии закона, 
поскольку при отсутствии прямой нормы закона для решения спора 
применяется сходная норма; не представляется возможным установить, 
рассматривает ли автор проблему влияния судебного прецедента на 
применение аналогии закона; во-втором положении, выносимую на защиту, 
предложение автором вывод, что: «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» является общеизвестным, поэтому автору следует 
конкретизировать его.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается тем, что они обладают необходимой квалификацией по 
специальности «12. 00. 03 - Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право», имеют соответствующие 
публикации и занимаются исследованиями по профилю диссертационного 
исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработана целостная концепция решения проблем 
неопределенности в праве, применения норм гражданского законодательства 
по закону и по аналогии в Республике Таджикистан. 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.
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- предложено, что 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). Аналогия закона является наиболее 
простой формой применения аналогии.

- доказано, 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.

- обоснована позиция, 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.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- раскрыто значение аналогии права как института восполнения пробелов 

в праве;
- проанализированы понятие и особенности пределы применения 

аналогии закона;
- изучены проблемы роли нравственных категорий добросовестности, 

разумности и справедливости как способов восполнения пробелов гражданского 
законодательства.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

- определено, 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;
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представлены научно-практические рекомендации по 
совершенствованию национального законодательства в данной сфере.

Диссертационная работа обладает внутренним единством, содержит 
научно обоснованные результаты и новые положения, которые 
свидетельствуют о существенном личном вкладе автора диссертации в науку 
гражданского права.

Положения и выводы диссертации восполняют пробел в комплексном 
исследовании проблемы применения норм гражданского законодательства по 
аналогии в Республике Таджикистан и могут быть использованы для 
совершенствования гражданского и предпринимательского законодательства 
РТ. Кроме того, полученные результаты могут стать предметом дальнейших 
научных исследований в данной области.

Применительно к проблематике диссертации использованы 
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.

Изучены отдельные научные работы теоретического значения. 
Имеется ввиду труды следующих учёных: Е.В. Васьковский, Ю.С. Гамбаров, 
Н.М. Коркунов, С.А. Муромцев, И.А. Покровский, Е.Н. Трубецкой, С.С. 
Алексеева, С.И. Аскназия, О.С. Иоффе, П.Е. Недбайло, И. Сабо, Ю.А. 
Тихомирова, М.Д. Шаргородского, А.Н. Балашова, М.И. Брагинского, А.Т. 
Боннер, В.В. Витрянского, Н.А. Власенко, А.Я. Курбатова. Р.З. Лившиц, М.Ф. 
Лукьяненко, М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, Э.И. Мишутиной, В.С. Нерсесянца, 
С.В. Полениной, А.В. Полякова, А.С. Пиголкина, М.К. Сулейменова, А.Я. 
Сухарева, К.И. Скловского, Ф.И. Хамидуллиной, А.Н. Чашина. Научно- 
теоретические исследования отечественных правоведов и цивилистов - А. 
Абдуджалилова, 3. Ализода, И.Х. Бободжонзода, Ш.К. Гаюрова, Ш.М. 
Исмоилова, К.Ш. Курбонова, М.А. Махмудзода, Ш.М. Менглиева, Д.С. 
Муртазозода, Э.С. Насри ддинзода, В.О. Ойгензихта, М.З. Рахимзода, Р.Ш. 
Шарофзода и др.

Представлены рекомендации по совершенствованию 
законодательства РТ. Предлагается:

- 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.
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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.

- 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.

- 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.

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 
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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 арбитражных и общих судах.

Научные выводы и предложения базируется на объективном 

обобщении правоприменительной практики и результатов диссертационного 

исследования проблемы применения норм гражданского законодательства по 

аналогии в Республике Таджикистан.

Диссертационное исследование является научным трудом, 

выполненным автором самостоятельно. Основные идеи, имеющие 

теоретическую и практическую значимость, выносимые на защиту положения, 

выводы и обобщения, практические рекомендации по совершенствованию 

законодательства РТ в сфере гражданского и предпринимательского права, в 

частности в области правового регулирования отношений, возникающих в 

результате применения норм гражданского законодательства по аналогии в 

Республике Таджикистан принадлежат диссертанту лично.

Сформулированные в диссертации положения и научные результаты основаны 

на самостоятельном исследовании автора и имеют научное и практическое 

значение. Автором предлагаются теоретические положения и рекомендации по 

дальнейшему совершенствованию действующего законодательства в проблемы 

применения норм гражданского законодательства по аналогии в Республике 

Таджикистан. Научные публикации и выступления автора на различных 

научно-практических конференциях международного и республиканского 

уровня подтверждают его компетентность в анализируемых в диссертации 

вопросах.
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Личный вклад соискателя проявляется в самостоятельном проведении 

диссертационного исследования. В ходе исследования определены ключевые 

понятия по теме диссертации, имеющие теоретическую и практическую 

значимость, даны рекомендации по совершенствованию гражданского и 

предпринимательского законодательства РТ.

На заседании диссертационного совета от 20 декабря 2022 г., было 

принято решение присудить Саидзода Тоджидин Ниёз учёную степень 

кандидат юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в составе 

15 членов совета присутствовали 13 человек, из них 5 докторов наук по 

профилю рассматриваемой диссертации 12.00.03 - Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право, из 

13 членов диссертационного совета участвовавших на заседании, 

проголосовали: за - 13, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Азиззода У.А.

Назаров А.К.

Председатель диссертационно!^ 
доктор юридических наук, п^о<^

Учёный секретарь диссерта 
доктор юридических наук, д

20 декабря 2022 г.
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