
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии из числа членов Диссертационного совета 

6В.КОА-018 при Таджикском национальном университете по 

диссертации Саидзода Тоджидина Ниёза на тему «Проблемы 

применения норм гражданского законодательства по аналогии в 

Республике Таджикистан» на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право (юридические науки)

1. Актуальность избранной темы исследования обусловлена причинами 

теоретического и практического свойства. 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 были урегулированы 

нормами права. Закон не всегда поспевает за развитием новых общественных 

отношений. И эти новые отношения, в основном в договорном праве, 

требуют своей правовой легитимации.

В условиях рынка с неизбежностью изменилось и 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 
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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. Это обстоятельство 

особо подчеркнуто Основателем мира и национального единства - Лидером 

нации, Президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмон 

в своем Послании к Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

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.

Указанные обстоятельства - наличие нескольких методов восполнения 

пробелов в праве явились основанием для широкой теоретической 

дискуссии, и 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.

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.
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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.

Эти обстоятельства свидетельствуют об актуальности избранной темы, 

и предопределили его выбор в качестве диссертационного исследования.

2. Диссертация Саидзода Т.Н. является комплексной, научно

квалифицированной, самостоятельной, завершенной исследовательской 

работой автора, в которой прослеживается внутреннее единство, системность 

и логическая последовательность. Результаты исследования теоретически 

обоснованы, их регламентированное применение подтверждены. 

Предложенные автором выводы и предложения может способствовать 

разрешению отдельных дискуссионных проблем в теории гражданского 

права, для совершенствования гражданского законодательства Республики 

Таджикистан, преподавания теории и практики гражданского права в 

учебных заведениях юридического профиля, а также отдельные предложения 

диссертации можно использовать на практической деятельности.

3. Тема и содержание диссертации Саидзода Т.Н. соответствует 

паспорту по специальности 12.00.03 - Гражданское право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки), и в соответствии с приказом Высшей аттестационной 

Комиссии представлена в Диссертационный совет 6В.КОА-018, имеющий 

право принять диссертацию к защите.

4. Основные результаты исследования опубликованы в 7-научных 

статьях, из которых 5 опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан. Количество и содержания 

опубликованных научных статьях соответствует требованиям п. 35 Порядка
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присвоения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 30 июня 2021г., №267.

5. В диссертационном исследовании Саидзода Т.Н. заимствование 

научных положений, точек зрения без ссылки на источниках и авторов 

(плагиатство) не обнаружены. Все использованные материалы, обозначенные 

цитатами и ссылками включены в список источников и литературы, 

пронумерованы в соответствии с требованиями п. 37 Порядка присвоения 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 30 июня 2021г., №267.

6. В диссертации и других документов, представленных Саидзода Т.Н. 

непроверенные информации, в том числе по опубликованным соискателем 

научным статьям, не имеется.

Руководствуясь Положением о Диссертационном совете, утверждённом 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. 

за №267, комиссия постановляет:

1. Принять к защите диссертацию Саидзода Тоджидина Ниёза на тему 

«Проблемы применения норм гражданского законодательства по аналогии в 

Республике Таджикистан» представленного на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право (юридические науки), представленную в Диссертационный совет 

6П.КОА-018 при Таджикском национальном университете.

2. В качестве официальных оппонентов назначить:

Курбонова Кобилджона Шарифбоевича - доктора юридических наук, 

профессора, профессор кафедры гражданского права юридического 

факультета Таджикского национального университета;

Махмадшозода Фархода Абдурахмона - кандидата юридических наук, 

заместитель директора Национального центра законодательства при 

Президенте Республики Таджикистан.

4



3. В качестве ведущего учреждения назначить - Межгосударственное 

образовательное учреждение высшего образования Российско-Таджикский 

(Славянский) университет.

4. Разрешить опубликовать и разместить на сайте ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан объявление о предстоящей защите и автореферат.

5. Разрешить тиражирование автореферата на правах рукописи.

6. Днём защиты назначить 20 декабря 2022 г., в 14:00 часов.

Председатель комиссии: 

ангинов Д.Ш.

доктор юридических наук, профессор, 

член Диссертационного совета 

Члены комиссии:

доктор юридических наук, профессор, 

член Диссертационного совета 

доктор юридических наук, профессор, 

член Диссертационного совета
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