
Выписка 
из Протокола № 3

собрания отдела частного права Института философии, 
политологии и права Национальной академии наук Таджикистана

г. Душанбе 12 апреля 2022 г.

Участвовали:

Заведующий отделом, к.ю.н. Абдуджалилов А.,
Главные научные сотрудники:

академик Махмудзода М.А., 
член-кор. НАНТ, д.ю.н., проф. Рахимзода М.З., 

ведущие научные сотрудники:
д.ю.н., проф. Гаюрзода III.К., 

к.ю.н., доцент Шонасридинов Н.
лаборант Рахимова К.

Повестка дня:

1. Обсуждение диссертационного исследования соискателя отдела 
частного права Саидзода Тоджиддина Ниёза

По причине того, что научным руководителем соискателя Саидзода 
Тоджидина Ниёза является заведующий отделом А. Абдуджалилов, 
рассмотрение первого вопроса повестки дня проводится под 
председательством главного научного сотрудника отдела, академика 
Махмудзода М.А.

По первому вопросу повестки дня выступил заведующий отделом 
А.Абдуджалилов, который сообщил, что диссертационная работа соискателя 
отдела Саидзода Тоджиддина Ниёза на тему «Проблемы применения норм 
гражданского законодательства по аналогии в Республике Таджикистан», 
научный руководитель - к.ю.н. Абдуджалилов А., повторно представлена для 
обсуждения в отделе.

А.Абдуджалилов: Уважаемые коллеги! Я внимательно изучил работу. Без 
всякого сомнения, соискатель в процессе работы над избранной темой провел 
большую научную работу. Диссертационная работа соискателя отдела 
Саидзода Тоджиддина Ниёза представляется для обсуждения в отдел 
вторично. В результате изучения диссертации при первом обсуждении 
главные научные сотрудники отдела академик Махмудзода М.А., член- 
корреспондент НАНТ проф. Рахимзода М.З., проф. Гаюрзода Ш.К., доцент 
Шонасридинов Н. высказали несколько своих замечаний и предложений по 
совершенствованию работы. В частности, было рекомендовано расширить 



третью главу отдельным параграфом об ограничении применения 
законодательства по аналогии, более внимательно изучить отечественные 
нормативные правовые акты, касающиеся темы исследования, и расширить 
аналитическую часть работы дополнительными примерами из судебной 
практики. Недостатки научной работы, которые были высказаны 
сотрудниками отдела в процессе первичного изучения, в нынешней редакции 
исправлены, и диссертационное исследование приобрело завершенный в 
научном отношении вид. Дополнительные исследования, проведенные по 
теме с учетом замечаний сотрудников отдела, изложены в справке соискателя. 
Тема диссертационного исследования, научные исследования по ней 
соответствуют тематике научно-исследовательских работ отдела, Концепции 
правовой политики Республики Таджикистан. В целом, за время повторного 
представления диссертации для обсуждения в отдел недостатки работы 
устранены, диссертационная работа соответствует требованиям ВАК 
Республики Таджикистан, и может быть представлена для защиты. Вношу 
предложение о рекомендовании диссертации соискателя Саидзода Т.Н. к 
защите.

Академик Махмудзода М.А.: Я тоже ознакомился с новой редакцией 
диссертации Саидзода. Действительно, соискатель достаточно потрудился в 
плане совершенствования научной работы, замечания, которые были 
изложены при первом обсуждении, практически полностью приняты во 
внимание и дополнительная работа проведена с учетом этих замечаний. Особо 
следует отметить дополнение диссертации примерами из судебной практики. 
Считаю, что диссертация приобрела законченный вид научной работы, и 
может быть рекомендована к защите.

Член-корреспондент НАНТ, д.ю.н., проф. Рахимзода М.З.: Тематика 
диссертационного исследования является предметом споров в научной среде. 
Проблема пробелов в законодательстве и пути их разрешения, к сожалению, 
мало исследованы в науке, а на практике этот вопрос возникает достаточно 
часто. Отрадно, что наш соискатель завершил свой научный труд, проделав 
большую научную работу. Я согласен с мнением коллег, что в последнем 
варианте диссертация приобрела вид законченной научной работы, в которой 
учтены наши предложения. Считаю, что работа может быть предложена к 
защите.

Проф. Гаюрзода Ш.К.: Действительно, в начальном варианте 
представленной диссертации соискателя имелись определенные недостатки. Я 
предложил дополнить исследование отдельным параграфом об ограничении 
применения законодательства по аналогии. Видно, что замечание принято во 
внимание, и по нему проведена определенная работа. Я поддерживаю мнение 
о представлении работы для защиты.

О проделанной дополнительной работе по совершенствованию 
диссертации и основных положениях, выносимых на защиту, слово было 
представлено соискателю Саидзода Т.Н.

Соискатель Саидзода Т.Н.: Уважаемые учёные, я благодарю за уделенное 
внимание к моему научному труду. После первого обсуждения диссертации 



мною была проведена работа по устранению замечаний и принятию во 
внимание предложений уважаемых учёных. Думаю, что диссертационное 
исследование в его нынешнем виде соответствует научным требованиям. 
Положения, выносимые на защиту, отражают уровень научной разработки 
проблемы восполнения пробелов в законодательстве, и кроме того, внесены 
предложения о совершенствовании законодательства по данной проблеме.

Заведующий отделом А.Абдуджалилов огласил проект решения отдела о 
рекомендовании диссертационного исследования соискателя Саидзода Т.Н. к 
защите, который был единодушно поддержан сотрудниками отдела.

В результате обсуждения, принято решение:

Диссертация соискателя Саидзода Точидина Ниёза на тему «Проблемы 
применения норм гражданского законодательства по аналогии в Республике 
Таджикистан» на соискание ученой степени кандидата юридических наук бпо 
специальности 12.00.03 соответствует критериям научной работы, 
определенной ВАК Республики Таджикистан, и рекомендуется для публичной 
защиты в Диссертационный совет.

Председательствующий 
академик Махмудзода М.А.

Подпись академика Махмудзода М.А. подтверждаю:
Старший инспектор ОК ИФПП НАНТД Шозедов Х.Т.


