
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного Совета 6И.КОА-018 при 
Таджикском национальном университете по профилю диссертации 
Одинаевой Нилуфар Мухамадиевны на тему: «Поручительство как 
способ обеспечения исполнения обязательства, по законодательству 
Республики Таджикистан» на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право.

1 .Поручительство является одним из самых востребованных способов 
обеспечения исполнения обязательств, что влечет необходимость точного обозначения 
основных черт и характеристик поручительства в правоотношениях, сферы применения, 
атакже оснований возникновения и прекращения.

С одной стороны, институт поручительства - традиционный институт 
гражданского права, с другой стороны, - в новых социально-экономических условиях 
расширяется сфера его применения в имущественном обороте, и очевидна 
необходимость устранения проблемных вопросов гармонизации законодательства и 
правоприменения.

Поручительство как механизм обеспечения исполнения обязательства имеет 
давнюю историю. Изучению поручительства уделялось внимание ещё в римском 
периоде, и до настоящего момента этот институт остается востребованным и актуальным. 
Именно поэтому важно рассмотреть его основные черты, особенности пракгического 
применения на основании действующего законодательства Республики Таджикистан.

Обеспечение обязательства посредством поручительства имеет превентивный 
характер, укрепляя практический интерес кредитора в надлежащем исполнении 
основного обязательства. Спектр отношений, обеспечиваемых поручительством широк, 
что подчеркивалось ещё в дореволюционной литературе, и является актуальным в 
современный период. Основной сферой применения поручительства является 
обеспечение исполнения обязательства, которое понимается как гражданское 
правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 
другого лица (кредитора) определенное действие: передатъ имущество, вьшолнить 
работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а другая 
сторона - кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Немало важным проблемным вопросом является отсутствие на практике 
реализации принципа свободы договора. Это проявляется в отсутствии 
возможности всесторонне и полно ознакомится с условиями кредитного 
договора, а также его корректировки поручителем. Тем самым поручитель в 
таких условиях становится самой слабозащищенной стороной.



Считаем, что данные вопросы договора поручительства являются 
основной проблемой практики применения поручительства в современном 
Таджикистане. Отсюда следует необходимость изменений, корректуры и 
доработки основных положений договора, а также совершенствование 
правоприменительной практики в данном вопросе в целях наибольшей 
защищенности каждой стороны договора поручительства. Широкое 
распространение договора поручительства определило его актуальность и 
соответственно заслуживает более пристального изучения.

Все обозначенное свидетельствует об актуальности выбранной 
диссертантом темы научного исследования.

2. Диссертация соответствует требованиям пунктов 31 и 33 Порядка 
присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года № 267. 
Диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную 
работу, написанную самостоятельно автором, имеет внутреннее единство и 
логическое построение. Результаты и научные положения, выдвигаемые для 
публичной защиты, могут быть широко использованы в теории, 
совершенствовании законодательства и образовательного процесса, что 
отражает личный вклад автора диссертации в науку.

3. Тема и содержание диссертации соответствуют паспорту 
специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право и в соответствии с правом, 
предоставленным Высшей аттестационной комиссией при Президенте 
Республики Таджикистан от 7 января 2022, № 16, Диссертационный совет 
вправе принимать диссертации к защите.

4. Основные выводы диссертационного исследования нашли свое 
отражение в 11 научных статьях, которые опубликованы в 5 журналах, 
рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Количество 
опубликованных материалов соответствует пункту 35 Порядка присуждения 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 30 июня 2021 года № 267.

5. Материалы диссертации использованы с соответствующей ссылкой на 
их авторов и на источники заимствования, что свидетельствует о соблюдении 
пункта 37 Порядка присуждения ученых степеней.

6. В диссертации и других документах, представленных Одинаевой Н.М., 
отсутствуют недостоверные сведения, в том числе сведения о работах, 
опубликованных заявителем.



Руководствуясь Пунктом 61 Положения о диссертационном совете, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
30 июня 2021 года № 267, комиссия предлагает:

ТПринять к защите в Диссертационный совет 6 П.КОА-018 при 
Таджикском национальном университете кандидатскую диссертацию 
Одинаевой Нилуфар Мухамадиевны на тему: «Поручительство как способ 
обеспечения исполнения обязательства, по законодательству Республики 
Таджикистан» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право.

2. Предлагается по диссертации Одинаевой Н.М. назначить в качестве 
официальных оппонентов:

- Исмоилова Ш.М. - доктора юридических наук, профессор кафедры 
экономического, финансового и антикоррупционного права ТГФЭУ.

- Мирзозода П.З. - кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедры предпринимательского и коммерческого права юридического 
факультета ТНУ.

3. Предлагается по диссертации Одинаевой Н.М. назначить в качестве 
ведущего учреждения Академию государственного управления при 
Президенте Республики Таджикистан.

4. Разрешить опубликовать и разместить на сайтах ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан и Таджикского национального университета 
объявление о предстоящей защите, текста диссертации и автореферата.

5. Разрешить тиражирование автореферата.
6. Днем защиты назначить 20 июня в 14:00 часов.

Председатель комиссии:
Доктор юридических наук, профессор, 
член диссертационного совета Гаюров Ш.К.

Курбонов К.Ш.

Сангинов Д.Ш.

Члены комиссии:
Доктор юридических 
член диссертационног^юЬ

Доктор юридических наук, профессор 
член диссертационного совета


