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МУЌАДДИМА 

 
Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Барњам хўрдани Иттињоди Шўравї ва ба 

даст омадани Истиқлолияти давлатї сабаби аз љониби Њукумати ҷумҳурӣ дар 
аксарияти соҳаҳо гузаронидани ислоњот гардида ва дар ин замина ба шаклњои 
гуногуни моликият тибќи меъёрњои конститутсионї кафолат дода шуд. Љойи 
муносибатњои амудии идоракуниро муносибатҳои уфуќии хољагидорї ва доду-
гирифти пулию молї гирифта, идоракунии бевоситаи давлат дар соҳаи 
иќтисодиёт ба танзими иќтисодии муносибатњои моливу пулї иваз шуд. Дар 
чунин ҳолат меъёрњои њуќуќии соҳавие, ки муносибатҳои молумулкиро ба 
танзим медароварданд, ба шароити муосир мутобиќат намекарданд. Бо дарна-
зардошти ин, зарурати аз нав қабул кардан ва ё ворид намудани тағйирот дар 
аксарияти санадҳои меъёрии ҳуқуқии мамлакат, аз љумла ба санадњои танзим-
кунандаи институти муҳим, ба монанди - замонат, ба вуљуд омад.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки замонат яке аз институтњои ќадимаи њуќуќи 
гражданї мебошад. Иттилоот оид ба замонат дар сарчашмаҳои таърихї-
ҳуқуқии замонҳои қадим инъикоси худро ёфта, дар кодификатсияи муосири 
њуќуќи граждании давлатњои низоми њуќуќи континенталї љойи намоёнро 
ишѓол менамояд. Дар Кодекси амалкунандаи граждании Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд – КГ ЉТ)  замонат њамчун усули таъмини иљрои 
уњдадорї дар боби 22, зербоби 5, моддањои 390 – 396 муќаррар карда шудааст. 
Дар қонунгузории граждании давраи Шўравї низ институти мазкур пешбинї 
шуда буд, вале бо сабаби дар амалия зарурат надоштани низоми иқтисодии он 
замон замонат ањёнан истифода гардида, ба таври зарурї ташаккул наёфт.  Дар 
асоси Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Љумҳурии Тољикистон барои солҳои 2018-
2028, њифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳимояи манфиатҳои миллї, 
тақвияти соҳибихтиёрї ва давлатдории миллї, таҳкими идоракунии давлатї, 
ҳифзи саломатии аҳолї, рушди маориф ва илм, фарҳанг, кафолати фаъолияти 
озоди иқтисодї, баробарї ва гуногунии шаклҳои моликият, рушди соҳибкорї, 
таъмини ваҳдати миллї ва сулҳу суботи љомеа вазифаҳои якумдараљаи сиёсати 
ҳуқуқии Тољикистони соҳибистиқлол мебошанд

1
. 

Иқтисоди бозорї ва дастгирии бахши хусусї дар Тољикистон заминаи 
мушаххаси муқаррароти конститутсиониро соњиб шуданд. Мутобиќи моддаи 
12-и Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон аз љониби давлат ба шаҳрвандон ва 
шахсони ҳуқуқї фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва 
њифзи њуќуќии њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти  хусусї, кафолат 
дода шудааст

2
.  

                                                                                 
1
 Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028 аз 6 феврали соли 

2018, № 1005 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи 
электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 13.10.2021). 
2
 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳо аз 26 сентябри со-

ли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе: Ганҷ, 
2016. – С. 6. 

http://www.adlia.tj/
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Институти замонат бо гузариши Љумҳурии Тољикистон ба муносибатҳои 
уфуқии пулию молї дар ҳуқуқи граждании мамлакат нақши муҳим пайдо на-
муда, дар ҳоли ташаккулу рушд қарор дорад. Асосгузори сулњу вањдати миллї, 
Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии Тољикистон, муҳтарам Эмомалї 
Раҳмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон соли 2017 иб-
роз намуданд, ки: «Ҳукумати мамлакат ҳамаи захираву имкониятҳоро барои 
таљдиду бунёди инфрасохтори иқтисодиву иљтимої, ворид намудани техноло-
гияҳои ҳозиразамон, ҳалли масъалаҳои вобаста ба соҳаҳои обу энергетика, 
махсусан, истифодаи манбаъҳои энергияи барқароршаванда ва татбиқи «иқти-
содиёти сабз», фароҳам овардани фазои мусоид барои сармоягузориву соҳиб-
корї, рушди бахши хусусї ва таъмини волоияти қонун сафарбар кардааст»

3
. 

Айни замон, тањлилњо нишон медињанд, ки маќоми ҳуқуқии замонат дар 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон дорои нукоти бањсталаб буда, муш-
килотро  дар татбиќ, таљрибаи  судї ва суди њакамї ба вуљуд овардааст. Ин 
њолат ба талаботи рушди муносибатњои молумулкї монеа эљод мекунад.  

Мавриди зикри махсус аст, ки Президенти Љумҳурии Тољикистон, Пеш-
вои миллат муҳтарам Эмомалї Раҳмон низ дар Паёми худ ба Маљлиси Олии 
Љумҳурии Тољикистон 21-уми декабри  соли соли 2021 иброз намудаанд: 
«Рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, фаъолнокии бахши хусусї ва гардиши 
савдои хориљї аз манбаи бонкї вобаста мебошад, вале то ҳанўз дар самти 
татбиқи сиёсати пулию қарзї, солимгардонии манбаи бонкї ва пешниҳоди 
қарзҳои дастрасу дарозмуддат мушкилоти зиёди ҳалталаб боқї мемонад»

4
.  

Бино бар ин, дар асоси Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорї дар 
Љумҳурии Тољикистон барои солҳои 2012-2020, андешидани чораҳои зарурї 
мутобиқи қонунгузории Љумҳурии Тољикистон вобаста ба масъалаи ташкил 
намудани Фонди муштараки қарздиҳии хурд барои соҳибкорон

5
 такмили 

механизмҳои ворид намудани институти кафолатдиҳї ҳамчун варианти имкон-
пазири таъмини гарав пешниҳод гаштааст. Тањлили амалисозии ин чорабинињо 
низ вазифаи муњимми назариявї ва амалї мебошад.  

Дараљаи таҳқиқи мавзуи илмї. То имрўз дар амалияи татбиќи њуќуќ ва 
қонунгузории Тољикистон саволњои зиёде мављуданд, ки роњи њалли дуруст ва 
пурраи худро дар таълимоти њуќуќї наёфтаанд. Ин масъалагузорї  ба замонат 
низ дахл дорад ва бар асоси ин гуфтањо дар илми њуќуќи муосир бояд 
заминањои  илмии он тањия гардад, мутобиќ ба онњо дурнамои рушди 

                                                                                 
3
 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.12.2017 сол // Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон – таҳкимбахши сиёсати дохилӣ ва хориҷии Тоҷикистон (Маҷмуи Паёмҳо). – 
Хуҷанд: Хуросон, 2019.  – С. 549. 
4
 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.12.2021 сол // [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 
http://www.president.tj/node/27417 #devashtich (санаи муроҷиат: 12.01.2022). 
5
 Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020 аз 30 

апрели соли 2012, №201 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захи-
раи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 10.10.2019). 

http://www.president.tj/node/27417#devashtich
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ќонунгузорї дар самти муносибатњои молумулкї ва меъёрњои мушаххаси 
њуќуќї асоснок карда шаванд, ки он барои ташаккули институти замонат му-
соидат намояд.  Дар мењвари тањќиќотњои илмї дар ин самт бояд асоснокку-
нии масъалањои зерин бошад: тавсифи таърихї-њуќуќии ташаккул ва рушди 
институти замонат; муайян кардани мафҳуми замонат ва тањлили муќоисавї-
њуќуќии он њамчун шартномаи замонат; таносуби он аз дигар тарзҳои таъмини 
иљрои уҳдадорї; таркиби шартномаи замонат, тарзи бастан ва ҳолатҳои ќатъ 
гардидани шартномаи мазкур; инчунин љавобгарии зомин.  

Дар илм ва амалияи ҳуқуқи гражданї масъалаҳои вобаста ба замонат (ба 
монанди, консепсияҳо доир ба замонат, ҳолати ба вуљуд омадани љавобгарии 
зомин, алоқаи институти замонат бо дигар тарзҳои таъмин, робитаи зомин бо 
қарздор, субъекти шартномаи замонат, ҳолатҳои қатъгардии шартномаи замо-
нат ва ҷавобгарии зомин)  аз љониби олимони ватанї ва хориљї қисман маври-
ди таҳқиқ қарор дода шудаанд, вале институти мазкур пурра ва ба таври 
маљмуї дар шакли кори илмии алоҳида мавриди таҳқиқ ќарор дода нашудааст.  

Институти замонат аз љониби як қатор олимону муҳаққиқони ватанї зимни 
таҳқиқи институтҳои гуногуни ҳуқуқи гражданї ва таърихи ташаккули онҳо 
мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд. Аз он љумла, институти мазкур мухтасаран 
дар асарҳои олимони ватанї Азизқулова Г.С.

6
, Буризода Э.Б.

7
, Бобољонзода 

И.Ҳ.
8
, Бобохонов Ҳ.З.

9
, Ғаюров Ш.К.

10
, Ғаффорзода И.Ғ.

11
, Каримзода Ш.К. (Ба-

далов Ш.К.)
12

, Қурбонов Қ.Ш.
13

, Маҳмудзода М.А.
14

, Менглиев Ш.М.
15

, Мурта-

                                                                                 
6
 Азизкулова Г.С., Хакимов Н. История государства и права Таджикистана (от догосударственного 

общества до 1917 года). – Душанбе: ТГУ, 2018. – 816 с. 
7
 Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Том 1, часть 1-2 (от древнейших времен до 

начала ХХ века). – Душанбе: Ирфон, 2014. – 308 с.; Буриев И.Б. Таърихи давлат ва ҳуқуқи 
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8
 Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.К. Шартномаҳои ҳуқуқии гражданӣ (намуна бо тафсир): Васоити 
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9
 Бобохонов Х.З. Гражданско – правовые проблемы государственной закупки товаров по законода-
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10
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Савате Р.
50

, Торкин Д.А.
51

, Хайян В.
52

, Шершеневич Г.Ф.
53

 ва дигарон оид ба 
љанбањои назариявї ва амалии институти замонат ба таври кофї ва муфассал 
тањќиќот бурда шудааст, вале баъзе пањлуњои амали он сарфи назар гардидааст. 
Дар заминаи тањлили кулли адабиёти мављуда оид ба мавзуъ муаллиф ба хуло-
сае омадааст, ки институти замонат (махсусан дар илми ҳуқуқи граждании 
Љумҳурии Тољикистон) ба таври зарурї мавриди омўзиш ва таҳлил қарор дода 
нашудааст.  

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмї. Мавзуи 
таҳқиқот яке аз мавзуњои мубрам валке дар айни замон амалан 
камтањќиќшуда дар илми њуќуќшиносии Љумњурии Тољикистон мањсуб 
меёбад. Аз ин лиҳоз, он дар Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорї дар 
Љумҳурии Тољикистон барои солҳои 2012-2020 пешниҳод шудааст. Инчу-
нин, мавзуи тањќиќоти диссертатсионї ба сархати 8 «Самтњои афзалиятно-
ки тањќиќоти илмї ва илмї - техникї дар Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2021-2025» мувофиќат менамояд

54
. 

Ҳамчунин, таҳқиқоти диссертатсионї дар чањорчўбаи барномаи дурнамои 
илмї-таҳқиқотии шуъбаи ҳуқуқи хусусии Институти фалсафа, сиёсатшиносї 
ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тољикистон 
барои солҳои 2016-2020 «Такмили асосњои њуќуќї-хусусии ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон» ва барои солҳои 2021-2025 «Назария ва амалияи ба-
танзимдарории њуќуќии муносибатњои хусусї дар Љумњурии Тољикистон» 
иљро карда шудааст. Яке аз маќсадњои ин барномањо тањлили асосњои њуќуќии 
бастани шартномањо, мавќеи онњо дар ќонунгузории амалкунанда ва дар руш-
ди муносибатњои њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон ба ҳисоб меравад. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 
Мақсади таҳқиқот. Мақсади асосии тањќиќоти мазкур тањќиќи институ-

ти замонат, тавсияи такмили ќонунгузории амалкунанда ва муайян кардани 
дурнамои рушди институти мазкур дар Љумњурии Тољикистон мебошад.  

Вазифаҳои таҳқиқот. Бо дарназардошти мақсадҳои мазкур дар назди 
муњаќќиќ вазифаҳои зерин гузошта шудааст: 

– омўзиши таърихи ташаккул ва рушди ҳуқуқии институти замонат аз 
давраҳои қадим то имрўз, ки он барои асоснок намудани сарчашмаи пайдоиш 
                                                                                 
50

 Саватье Р. Теория обязательств. Юридический и экономический очерк / Пер. с франц. и вступ. ста-
тья Р.О. Халфиной. – М.: Прогресс, 1972.  – 440 с. 
51

 Торкин Д.А. Непоименованные способы обеспечения обязательств: автореф. Дис. канд. юрид. на-

ук. - Тюмень, 2005. – 182 с. 
52

 Хайянь В. Поручительства в системе способов обеспечения исполнения обязательств в Китайской 
Народной Республике и России: сравнительно-правовое исследование. Дис. канд юрид. наук. – М., 
2006. – 181 с. 
53

 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995. – 295 с. 
54

 Қарори ҲҶТ «Дар бораи самтњои афзалиятноки тањќиќоти илмї ва илмї - техникї дар Љумњурии 

Тољикистон барои солњои 2021-2025» аз 26 сентябри соли 2020, №503 // Махзани мутамаркази 
иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: 
http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 10.12.2020). 
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ва ташаккули институти мазкур, инчунин баҳогузории комили он ҳамчун ин-
ститути ҳуқуқи гражданї мусоидат мекунад;  

– тањлили мафњуми замонат; 
– омўзиши замонат ҳамчун тарзи таъмини иљрои уҳдадориҳо, муайян на-

мудани таносуби он аз дигар институтњои шабеҳи ҳуқуқи гражданї;  
– муайян кардани тартиби бастан ва шакли шартномаи замонат;  
– таҳлили мазмуни шартномаи замонат; 
– муайян намудани таркиби субъективии шартномаи замонат; 
– мушаххаснамої ва ҳалли масоили назариявї-њуќуќї ва амалии қатъ 

гардидани замонат, инчунин љавобгарии зомин; 
– тањияи тавсияњо барои мукаммалнамоии танзими шартномаи замонат 

дар ќонунгузории амалкунанда ва дурнамои рушди институти замонат дар 
Ҷумҳурии  Тољикистон. 

Объекти таҳқиқот. Объекти таҳқиқотро муносибатҳои љамъиятї оид ба 
бастан, тағйир додан ва қатъ намудани шартномаи замонат, инчунин дигар 
масъалаҳои ба институти мазкур алоқаманд ташкил медиҳанд.  

Мавзуи (предмет) таҳқиқот. Мавзуи таҳқиқоти диссертатсияро меъёрҳои 
ҳуқуқи граждании Љумҳурии Тољикистон; дар мавридҳои мушаххас меъёрҳои 
ҳуқуқи граждании мамлакатҳои хориљї, ки муносибатҳоро вобаста ба шартно-
маи замонат, дар соҳаи иљрои уҳдадориҳои аз он бармеомадаро танзим меку-
нанд; инчунин таълимотњои илмї (доктриналї) оид ба мавзуи таҳқиқшаванда, 
мавқеи ҳуқуқї, ки дар амалияи судї инъикос ёфтаанд, ташкил медиҳанд. 

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии таҳқиқот). 
Тањќиќоти диссертатсионї марњилањои тасдиќ, омоданамоии диссертатсия, 
муњокимаи он дар шуъбаи њуќуќи хусусї ва Шўрои илмии ИФСЊ-и АМИТ-ро 
фаро гирифта, барои њимоя  тавсия карда шудааст. Дар тањќиќоти диссертат-
сионии мазкур бо мақсади пурраву ҳамаљониба таҳқиқ намудани замонат дар 
ҳуқуқи граждании Љумҳурии Тољикистон ба таҳқиқи таърихии падидаи мазкур 
диққати љиддї дода шуда, он шартан дар панљ марҳилаи људогона: а) замонат 
дар њуќуќи зардуштї – давраи қадимтарин ва то асрњои миёна (Авесто, 
Ќонунномаи Сосониён); б) замонат дар њуќуќи исломї (Қуръон ва таълимоти 
њуќуќї); в) замонат дар давраи гузариш (Аморати  Бухоро ва Генерал-
губернатории Туркистон); г) замонат дар њуќуќи шўравї (1922-1991) ва замо-
нат дар њуќуќи давлати соҳибистиқлоли Тољикистон (1991 – то имрўз) тақсим 
карда шуда, њар як давра ба таври мукаммал мавриди таҳқиқ қарор дода шуда-
аст. Давраи анљоми тањќиќоти диссертатсионии мазкур фарогири солњои 2017-
2022 буда,  макони амалисозии он Љумњурии Тољикистон мебошад.   

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асосњои назариявии тањќиќотро корњои 
илмї-назариявии олимони ватанї ва хориљї ташкил медињанд, ки дар онњо 
паҳлуҳои гуногуни таърихї ва гражданї ҳуқуқии институти замонат мухтаса-
ран мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Зимни тањияи диссертатсия муаллиф 
ба асарҳои олимони ватанї Азизқулова Г.С., Буризода Э.Б., Бобољонзода И.Ҳ., 
Бобохонов Ҳ.З., Ғаюров Ш.К., Ғаффорзода И.Ғ., Каримзода Ш.К. (Бадалов 
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Ш.К.), Қурбонов Қ.Ш., Маҳмудзода М.А., Менглиев Ш.М., Муртазозода Љ.С., 
Насурдинзода Э.С., Раҳимзода М.З., Раҳмон Д.С., Ойгензихт В.А., Сангинов 
Д.Ш., Сулаймонов Ф.С., Тағойназаров Ш.Т., Холиқзода А.Ғ., Шарофзода Р.Ш. 
ва олимони хориљї Брагинский М.И., Белов В.А., Бевзенко Р.С., Витрянский 
В.Е., Вебер X., Гонгало Б.Я., Гримм Д.Д., Грин О.С., Дождев Д.В., Дробниг У., 
Иоффе О.С., Крашенинников Е.А., Лунтс Л.А., Максимович Н.А., Периханян 
А.Г., Новитский И.Б., Новоселова Л.А., Победоностсев К.П.,  Павлов А.А., 
Предейн К.Н., Рассказова Н.Ю., Сарбаш С.В., Свирденко О.М., Савате Р., Тор-
кин Д.А., Хайян В., Шершеневич Г.Ф. ва дигарон такя намудааст. 

Асосҳои методологии таҳқиқот. Асосҳои методологии таҳқиқотро 
усулҳои умумиилмї, ќонун ва категорияњои назарияи маърифат (ќонуни 
ягонагї ва муборизаи бо њам зидњо, ќонуни инкори инкор, ќонуни гузариши 
миќдор ба сифат), категорияњои диалектика, мантиќ (анализ, синтез, индуксия, 
дедуксия),  таҳлили низомнок) ва усулҳои махсуси ҳуқуқї  аз љумла, усулњои  
таърихї-ҳуқуқї, муқоисавї-ҳуқуқї, расмї-ҳуқуқї  ташкил медиҳанд.  

Заминаҳои эмпирикии тањќиќотро таљрибаи судї ва фаъолияти 
рўзмарраи бонкњо, парвандањо бо даъвои бонкњо дар судњои иќтисодии 
љумњурї  ташкил медињад. Љиҳати тањким бахшидани нақши институти замо-
нат муаллиф қабули санади тавзеҳоти дастурии судиро пешниҳод менамояд. 

Навгонии илмии таҳқиқот. Оид ба тарзњои иљрои уњдадорї, аз љумла 
институти замонат, як ќатор муњаќќиќони ватанї ва хориљї тањќиқот бурда-
анд, вале ба таври маљмуї ва мукаммал масоили институти замонат дар њуќуќи 
граждании Љумњурии Тољикистон тањлил нашудааст. Институти замонат 
њамчун тарзи таъмини иљрои уњдадорї ва институти њуќуқи гражданї имрўз 
ба таҳлили ҳамаљонибаи илмї-назариявї ва усулї ниёз дорад. 

 Навгонии илмии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки аввалин маротиба 
марњила ба марњила таърихи пайдоиши замонат њамчун воситаи таъмини 
иљрои уњдадорї аз пайдоиши давлатњо то замони муосир пайдарпай тањќиќ 
шудааст. Аввалин маротиба мафњуми илмии замонат пешнињод гардида, 
моњияти он дар марњилањои гуногуни рушди илми њуќуќ муайян карда шуда-
аст.  Дар рисолаи илмї зимни омўзишу таҳлили ҳаматарафа ва воқеъбинонаи 
нуқтаҳои назари гуногуну қонунгузорї оид ба институти замонат мавқеи му-
аллиф муайян ва аз лиҳози илмї асоснок карда шудааст.  

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда аз натиљаи омўзишу таҳлили 
ҳаматарафа ва воқеъбинонаи нуктаҳои назари гуногуну қонунгузорї оид ба 
институти замонат ба ҳимоя нуқтаҳои илмии зерин пешниҳод мегардад, ки 
онҳо навгонии таҳқиқотро ба таври зайл ифода месозанд:  

1. Манбаъҳои таърихї-ҳуқуқї ва муосири истифодакардаи муаллиф аз он 
шањодат медињанд, ки пайдоиш ва ташаккули институти замонат аз замонҳои 
пайдоиши аввалин давлатҳо оѓоз гардида, то замони муосир идомат ёфтааст. 
Аз омўзиши њамаљонибаи сарчашмањои илмї бармеояд, ки аввалин маротиба 
замонат дар Рими Ќадим пайдо нашудааст. Ба таври илмї собит гардид, ки за-
монат ҳамчун тарзи анъанавии таъмини иљрои уҳдадорї аз Қонунномаи шоҳ 
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Хаммурапї (Бобулистони қадим) ва Авесто сарчашма мегирад. Бояд ќайд на-
муд, ки институти мазкур давра ба давра ташаккул ёфта, дар ҳуқуқи римї бо 
талаботи муайян, мазмуну моњияти мушаххас ва  шакли рушдёфтаи худ мера-
сад.   

2. Дар асоси таҳқиқи мафҳуми институти замонат дар илми ҳуқуқи 
гражданї муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки бозгўии илмии ин мафњуми 
њуќуќї мушаххас ба назар намерасад. Аз ин рў, шарњи илмии ин мафњумро ба 
таври зайл пешниҳод мекунад:  

«Замонат – ҳамчун институти ҳуқуқи гражданї ва яке аз тарзи таъмини 
шахсї, шартномаи иловагие мебошад, ки байни кредитор ва зомин дар шакли 
хаттї баста шуда, дар ҳолати вайрон гардидани уҳдадорї тибқи шартномаи 
асосї аз тарафи қарздор, таъмини иљрои уҳдадории мазкур ба ҳолати фаъол ба 
зомин ҳамчун қарздори иловагї гузашта, охирин дар ҳаљми муқаррарнамудаи 
шартномаи замонат пурра ё қисман љавобгар мегардад». 

3. Айни замон дар таљрибаи судї вобаста ба мушаххас намудани масъу-
лияти зомин, уҳдадории ў тибқи шартномаи замонат ва тартиби муайян карда-
ни љавобгарии зомин зарурати қабули Қарори Пленуми Суди Олї ва Суди 
Олии иқтисодї, ки зимни баррасии баҳсҳо хусусияти ҳатмї доранд, ба вуљуд 
омадааст, зеро чунин санади тавзењоти дастурии зинањои олии судї то имрўз 
қабул карда нашудаанд, ки ин ҳолат баррасии ин қабил парвандаҳоро дар суд 
мушкил мегардонад.   

4. Давлат ҳамчун хусусиятноки муносибатҳои ҳуқуқи гражданї ба шумор 
меравад, ки чунин њолат таъсири худро ба муносибатҳои вобаста ба шартномаи 
замонат бавуљудомада низ мерасонад. Хусусиятҳои људогонаи иштироки дав-
лат ҳамчун субъектҳои муносибатҳои мазкур дар қонунгузорї пешбинї гарди-
дааст. Ғайр аз ин, дар санадҳои меъёрии ҳуқуқї ва санадҳои зериқонунї, инчу-
нин дар шартномаҳои вобаста ба қарзи давлатї истилоҳи «замонат» кам исти-
фода шуда, бештар ба љойи он мафњуми «кафолат» истифода бурда мешавад, 
вале аз рўи моҳият, тибқи қонунгузории граждании мамлакат истифодаи 
мафњуми «замонат» дар ин њолатњо дуруст мебошад.  

5.Масъалаи ќатъ гардидани замонат дар њолате, ки агар ќарздор дар 
уњдадории асосї бинобар давомнокии њуќуќии универсалї иваз карда шавад, 
нисбатан бањснок мебошад. Дар таљрибаи судї муносибате мушоњида мегар-
дад, ки тибќи он агар зомин розигии худро барои љавобгарї ба љойи ќарздори 
нав изњор накунад, он гоњ ивазкунии ќарздор дар уњдадории асосї дар натиљаи 
давомнокии њуќуќии сингулярї замонатро ќатъ мекунад. Ѓайр аз ин, агар су-
хан дар бораи мерос (ворисї) равад, судњо бо дарназардошти меъёрњои диспо-
зитивии м. 392 КГ ЉТ ва дар асоси ќоидањои императивии м. 1187 КГ ЉТ, ки 
ворисони меросро ќабулкарда оид ба ќарзи меросдињанда дар њудуди арзиши 
амволии меросии ба онњо гузашта љавобгар мебошанд, њаљми масъулияти зо-
минро бо њаљми масъулияти ворис мањдуд мекунанд.  Аз моҳияти меъёри 
қисми 2, м. 396 КГ ЉТ бармеояд, ки он амали худро танњо дар њолати қабули 
њуќуќи сингулярї (қисмї) пањн мекунад, аммо муносибати ҳуқуқи универсалї 
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дар мавриди замонат мавриди танзим қарор дода нашудааст. Аз ин рў, зарурия-
ти мушаххаснамоии он дар қонунгузорї љой дорад.  

Тањлили меъёрҳои қонунгузорї оид ба институти замонат муаллифро ба 
хулоса овардааст, ки дар ќонунгузории кишвар вобаста ба институти мазкур як 
ќатор масъалањои бањсталаб вуљуд доранд. Љиҳати рафъи онҳо аз љониби му-
аллиф як ќатор тавсияњои амалї пешнињод шудаанд:  

А) Моддаи 390 КГ ЉТ дар таҳрири нав чунин ифода карда шавад: 
«1. Тибқи шартномаи замонат зомин уҳдадор мешавад, ки дар назди кре-

дитори  шахси дигар барои пурра ё қисман иљро намудани уҳдадорї ҳангоми 
иљро накардан ё иљрои номатлуби он љавобгар бошад. 

2. Шартномаи замонат метавонад, барои таъмини уҳдадориҳои пулї ва ё 
ғайрипулї, инчунин љиҳати таъмини уҳдадории минбаъда низ баста шавад. 
Шартҳои замонат љиҳати таъмини уҳдадории минбаъда баста шуда, дар он 
ҳолат мувофиқашуда ҳисобида мешаванд, ки агар дар шартномаи мазкур исти-
нод ба шартномаи асосии таъминшавандаи мављудбуда ё дар оянда 
бавуљудмеомада мављуд бошад ва муайян кардани амали зомин ҳангоми иљро 
накардан ё иљрои номатлуби уҳдадории асосї мумкин бошад. 

Танҳо талаботи ҳаққонї метавонад бо замонат таъмин карда шавад. 
3. Гузашт кардани кредитор аз ҳуқуқи худ аз рўи шартномаи замонат ба 

шахси дигар роҳ дода мешавад, агар ба ҳамон шахс ҳуқуқи талабот ба қарздор 
аз рўи уҳдадории асосї, ки аз тарафи замонат таъмин мегарданд, гузашт шуда 
бошад». 

Б) Номи моддаи 392 ба «Љавобгарии зомин» иваз карда шуда, моддаи маз-
кур дар таҳрири нав ба ин мазмун ифода карда шавад:  

1. Ҳангоми иљро нанамудан ё иљрои номатлуби бо замонат таъмин карда-
ни уҳдадорї зомин ва қарздор, агар қонун ва ё шартномаи замонат масъулияти 
субсидарии зоминро пешбинї накарда бошанд, дар назди кредитор њар ду ба 
таври муштарак љавобгар мебошанд. 

2. Агар дар шартномаи замонат тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, 
зомин дар назди кредитор баробари қарздор, аз љумла дар пардохти фоиз, 
љуброни харољоти судї оид ба рўёнидани қарз ва дигар зиёни ба кредитор дар 
натиљаи уҳдадориро иљро нанамудан ё номатлуб иљро кардани қарздор расида 
љавобгар мебошад.  

Зомин њуќуќ дорад, ки уњдадории бо замонат таъминшударо иљро наку-
над, то лањзае ки кредитор имконият дорад, қонеъшавии талаботи худро бо 
роњи бањисобгирии он бар муќобили талаботи ќарздор гирад. 

3. Ашхосе, ки якљоя замонат додаанд, агар дар шартномаи замонат тарти-
би дигаре пешбинї нашуда бошад, дар назди кредитор якљоя љавобгаранд. 

4. Агар замонати аз љониби қарздор иљро кардани уҳдадориро шахси 
воқеї ва ё ҳуқуқие, ки зоминиро ба сифати фаъолияти касбии соҳибкорї анљом 
медиҳад, ба уҳда гирифта, агар дар шартҳои шартнома тартиби дигаре 
пешбинї нашуда бошад, зомин дар назди кредитор дар доираи маблағи дар за-
монатнома (ё шартномаи замонат) зикршуда масъулият дорад. 



13 

5. Ҳангоми гум кардани таъмини уњдадории асосии дар лањзаи пайдоша-
вии замонат мављудбуда ва ё бадшавии (зиёдшавии) шартњои таъмини он тибќи 
уњдадорї, ки аз кредитор вобаста мебошад, зомин аз љавобгарї ба њамон андо-
зае озод мегардад, ки ба он андоза ў метавонист љубронро (м. 394) аз њисоби 
таъмини гумшуда талаб намояд. 

6. Ҳангоми фавти қарздор зомин аз рўи уҳдадорї наметавонад, ки ба 
љавобгарии маҳдуди ворисони қарздор аз рўи қарзи меросгузор истинод 
биёрад. 

В) Дар сархати 2, қисми 1 м. 396 КГ ЉТ илова карда шавад:  
«Дар ҳолати чунин таѓйироти уњдадории бо замонат таъминшуда бидуни 

розигии зомин, ки боиси зиёдшавии масъулият ва ё дигар оќибатњои нохуш ба-
рои зомин мешавад, зомин тибќи шартњои ќаблї љавобгў мебошад». 

Г) Дар банди 2, қисми 2, м. 396 КГ ЉТ  чунин илова карда шавад: 
«Розигии зомин љиҳати љавобгарї оид ба масъулияти қарздори нав бояд 

чунон дақиқ бошад, ки имконияти муайян кардани доираи шахсоне, ки дар 
ҳолати гузариши қарз ба онҳо замонат қувваи худро нигоҳ медорад, муайян 
карда шавад».  

Д) Ба ќисми 4-и м. 396 КГ ЉТ илова карда шавад:  
«Фавти қарздор ва азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқї – қарздор шартномаи 

замонатро қатъ наменамояд». 
Аҳамияти назариявї ва амалии таҳқиқот. Рисолаи мазкур таҳлили на-

зария, амалия ва қонунгузории Тољикистон ва баъзе давлатҳои дигар (Федерат-
сияи Россия, Љумҳурии мардумии Чин, Љумҳурии Қазоқистон, Љумҳурии Фе-
деративии Олмон, Фаронса ва диг.)-ро оид ба институти замонат дар бар меги-
рад. Нуктањои илмї ва хулосањои тањќиќотро метавон дар ташаккули 
қонунгузории амалкунандаи Љумҳурии Тољикистон истифода намуд. 
Таҳқиқоти мазкур, ки фарогири таҳлили амиќи консепсияҳои доктриналии 
муосир, муайян намудани таносуби он бо дигар тарзҳои таъмин, тарзи бастан 
ва қатъ намудани он дар муносибатҳои ҳуқуқи граждании дахлдори ватанї ме-
бошад, барои таҳқиқоти минбаъда дар ин самт ҳамчун сарчашма метавонад 
хизмат кунад.   

Аҳамияти амалии таҳќиќот оид ба институти замонат ҳамчун яке аз тарзи 
таъмини иљрои уњдадорї, дар он зоҳир меёбад, ки мавзуи таҳқиқотї бешубња 
мубрам ва бањсталаб аст. Муаллиф кўшиш намудааст, то мавќеи институтро 
дар байни чорањои таъмини уњдадорињо мушаххас намояд ва он сабаби рушди 
институти мазкур дар назария, амалия ва ќонунгузорї гардад.  

Хулоса, нуктаҳо ва тавсияҳое, ки дар рисола пешбинї шудаанд, метаво-
нанд барои такмил додани қонунгузории граждании Љумҳурии Тољикистон, 
таҳияи стратегия, консепсия ва барномаҳои давлатї, инчунин дар амалияи 
муносибатҳои бонкї мавриди истифода  қарор дода шаванд.  

Мавод ва ќонуниятњои пешнињодгардидаро барои таҳқиқоти илмї оид ба 
масоили ҳуқуқи уҳдадориҳо, дар раванди таълим ва тарбияи ҳуқуқї, баланд 
бардоштани сатҳи донишҳои ҳуқуқї, маърифати ҳуқуқї ва шуури ҳуқуқии 
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шаҳрвандон, тайёр кардани барномањои таълимї, таълим дар самти ҳуқуқи 
гражданї дар Љумҳурии Тољикистон метавон мавриди истифода қарор дод. 

Дараљаи эътимоднокии натиљаҳои таҳқиқот. Дараљаи эътимоднокии 
натиљаҳои таҳқиқотро кори илмии объективона анљомдодашуда, дақиқияти 
маълумот, таҳлил, муњокима ва бањсњои дар љараёни таҳқиқот барпошуда, кофї 
будани ҳаљми маводи таҳқиқотї, коркарди натиљаҳои таҳқиқот ва ҳаљми инти-
шорот, гузаронидани таҳқиқоти диссертатсионї муайян мекунанд. Хулоса ва 
тавсияҳо дар асоси таҳлили амиќи илмии натиљаҳои таҳқиқоти назариявї ва 
таљрибавї пешниҳод карда шудаанд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Тахассус, 
мавзуъ ва мазмуни тањќиќоти диссертатсионї ба шиносномаи ихтисосњои Ко-
миссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумҳурии Тољикистон аз 
рўйи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи гражданї; ҳуқуқи соҳибкорї; ҳуқуқи оилавї; 
ҳуқуқи байналмилалии хусусї мутобиқат менамояд. 

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар таҳқиқот бо 
сатҳи навгонии илмии диссертатсионї, нуктаҳои илмї, ки ба ҳимоя пешниҳод 
мешаванд, интишороти илмї, ки бо саҳми бевоситаи ў омода карда шудаанд, 
инчунин бо маърўзаҳо дар семинарҳо ва конференсияҳои илмї-амалии гуно-
гун тасдиқ карда мешавад. Дар љараёни таҳқиқоти илмї, дар асоси таҳлили 
ҳаматарафаи назариявї, амалия ва қонунгузории ватанї, аз љониби муаллиф 
хусусиятҳои муносибатҳо вобаста ба институти замонат, табиати ҳуқуқии за-
монат ва љои он дар манбаи муносибатҳои ҳуқуқии шартномавї, ҳамчунин 
норасогї ва мухолифатҳои санадҳои меъёри ҳуқуқї дар мавзуи таҳқиқотї ва 
воситањои барњам додани онњо муайян карда шуданд.  

Рисолаи диссертатсионї бевосита аз љониби довталаб омода карда шуда, 
натиљањои он дар маљаллаҳои илмии феҳристи Комиссияи олии аттестатсио-
нии назди Президенти Љумҳурии Тољикистон нашр шудаанд.  

Тасвиб ва амалисозии натиљаҳои диссертатсия. Диссертатсия борњо 
дар шуъбаи ҳуқуқи хусусии Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва ҳуқуқи Ака-
демияи миллии илмњои Тољикистон муҳокима шуда, 14-уми сентябри соли 
2021 (суратмаљлиси №07) ба ҳимоя тавсия шудааст. Диссертатсияи мазкур дар 
Шурои (семинари) илмии Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба но-
ми А. Бањоваддинови Академияи миллии илмњои Тољикистон мавриди 
муҳокима қарор гирифта, ба ҳимоя тавсия шудааст (суратљаласаи №10 аз 
30.11.с.2021).   

Натиљањои асосии тањќиќоти диссертатсионї дар конфронсњои илмї-
амалии зерин дар шакли маърузаи илмї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд: 
«Ташаккули институти замонат дар њуќуќи Рими ќадим» дар Конференсияи 
сеюми байналмилалии илмӣ дар мавзуи «Нақши олимони љавон дар рушди 
илм, инноватсия ва технология» Шўрои олимони љавони Академияи илмҳои 
Љумҳурии Тољикистон (Душанбе, 2019.); «Институти замонат дар 
сарчашмаҳои таърихї – ҳуқуқии давлатҳои Бобулистон ва Ҳинди Қадим» дар 
Конференсияи илмї – амалии шашуми байналмилалї дар мавзуи «Масъалаҳои 
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муҳими ҳуқуқшиносї» дар Донишгоҳи славянии Руссияву Тољикистон санаи 
26.04.2019 (Душанбе, 2019.); «Институти замонат дар сарчашмаи таърихї – 
њуќуќии Авесто» дар Конференсияи илмї – назариявии байналмилалї бахши-
да ба 28 – солагии Истиқлолияти давлатии Љумҳурии Тољикистон ва 22 – сола-
гии Ваҳдати миллї дар мавзуи «Љаҳонишавї ва гуфтугўи тамаддунҳо дар за-
мони муосир» дар Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав санаи 
23.05.2019 (Бохтар, 2019.).  

Интишорот аз рўи мавзуи диссертатсия. Хулосаҳо, тавсия ва 
пешниҳодҳо дар кори илмии мазкур дар 16 мақолаҳои илмї инъикос ёфтаанд, 
ки 12-тои он дар маљаллаҳои илмии таќризшавандаи Комиссияи олии аттестат-
сионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон нашр гардидаанд.  

Сохтор ва ҳаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, тавсифи 
умумии таҳқиқот, се боби фарогири ҳашт зербоб, хулосаву тавсияҳо, рўйхати 
адабиёт ва интишороти муаллиф вобаста ба мавзуи диссертатсионї иборат ме-
бошад. Њаљми умумии рисола 207 сањифаро ташкил медињад.  

 
МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар «Муқаддима» мубрам будани мавзуи диссертатсия асоснок гардида, 
сатҳи таҳқиқ ва алоќамандии он бо барномањои давлатии тањќиќотї, маќсад ва 
вазифањои тањќиќот, объект ва предмети омўзиш, асосҳои методологӣ, 
назариявӣ, навгонии илмӣ ва нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда,  
аҳамияти назариявӣ ва амалии диссертатсия, сањми шахсии муаллиф  дар 
тањќиќи мавзуъ ќайд мегардад, ҳамзамон ҳаҷм ва сохтори тањќиќоти 
диссертатсионї нишон дода шудаанд.  

Боби якуми диссертатсия – «Табиати ҳуқуқии замонат ҳамчун инсти-
тути ҳуқуқи гражданӣ» буда, аз се зербоб иборат аст. 

Дар зербоби якум – «Ташаккул ва рушди ќонунгузорї оид ба инсти-
тути замонат» унвонљў бо таҳлили санадҳои таърихӣ-ҳуқуқии давлатҳои 
қадимӣ ва асрҳои миёна ба монанди Қонуни Хаммурапӣ, Авесто, Институт-
сияи Гай ва дигар сарчашмаҳои ҳуқуқӣ Рими Қадим, Қонуни Ману, 
Қонунномаи Сосониён, Қуръон ва дигар сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ, қайд 
менамояд, ки институти замонат маротибаи аввал дар шакли маҷмуи 
меъёрњои њуќуќї дар Ќонунномаи Хаммурапї инъикос гардидааст. Дар он 
давра замонат њамчун «яке аз ќадимтарин уњдадорињои шартномавї» номида 
шуда, дар намуди гарави зинда мављуд буд. Сипас институти мазкур дар Аве-
сто қисмати Вандидод инкишоф дода шуда, баъдан дар ҳуқуқи римӣ дар 
шакли муайян, ки дар замони муосир истифода мешавад, муқаррар шудааст. 
Дар ҳудуди Тоҷикистони таърихӣ бошад, оғоз аз Авесто  то  Қонунномаи Со-
сониён ва сарчашмаҳои ҳуқуқи исломӣ замонат ҳамчун тарзи иҷрои 
уҳдадорӣ такмил ёфтааст. Имрўз, вобаста аз низоми ҳуқуқи давлатҳои муай-
ян, меъёрҳое ба замонат иртибот доранд, ё дар қонунҳои алоҳида ва ё 
кодексҳои гражданӣ, тиҷоратӣ, уложенияҳо дар боби уҳдадорӣ ва ё 
шартномаҳо пешбинӣ карда шуда, мавриди амал қарор доранд.  
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Таҳқиқоти анҷомдодашуда вобаста ба ташаккул ва рушди институти за-
монат дар ќонунгузории давлатҳои ҳудуди Тоҷикистон ба хулосае меорад, ки  
онро ба давраҳои зерин ҷудо намудан мумкин аст: а) замонат дар њуќуќи 
зардуштї - давраи қадимтарин ва то асрњои миёна (Авесто, Ќонунномаи Сосо-
ниён); б) замонат дар њуќуќи исломї (Қуръон ва таълимоти њуќуќї); в) замо-
нат дар давраи гузариш (Аморати  Бухоро ва Генерал-губернатории Турки-
стон); г) замонат дар њуќуќи шўравї (1922-1991) ва д) замонат дар њуќуќи дав-
лати соҳибистиқлоли Тоҷикистон (1991 – то имрӯз). 

Ташаккул ва рушди институти замонатро таҳлил намуда,  муаллиф дар 
идома хулоса кардааст, ки институти мазкур яке аз шаклҳои қадимтарини 
уҳдадориҳои шартномавӣ мебошад, ки дар низоми муосири ҳуқуқӣ ба он 
ањамияти бузург дода мешавад, чунки њамин гуна уњдадорї муносибатњои та-
шаккулёбанда дар заминаи моликияти хусусӣ ва рушди соҳибкориро муайян ва 
танзим менамояд.  Дар ҳамкории мураккаби субъектҳои ҳуқуқи гражданӣ ва 
соҳибкорӣ замонат баҳри расидан ба мақсади умумӣ мусоидат менамояд. 

Дар зербоби дуюм – «Мафҳуми замонат ҳамчун институти ҳуқуқи 
гражданӣ» муаллиф таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии падидаи мазкурро бо 
қонунгузории якчанд давлатҳои хориҷӣ гузаронидааст. Дар натиља ба хулоса 
омадааст, ки асосњои њуќуќии модели танзими шартномавї, намудњои шартно-
маи замонат асосан дар санадњои меъёрї-њуќуќї муќаррар карда мешавад. Дар 
аксар давлатњои љањон меъёрњо оид ба шартномаи замонат ба ќонунгузории 
гражданї ворид карда шудаанд. Аз он ҷумла, мафњуми замонат дар 
ќонунгузории баъзе давлатњо њамчун уњдадорї, лекин дар бештари онњо (асо-
сан давлатњои собиќ шўравї ва Тољикистон) - њамчун шартнома муайян карда 
шудааст.  

Муаллиф дар натиҷаи таҳлили мафҳуми замонат аз рӯи ҷавобгарии зомин 
тибқи шартнома муайян кардааст, ки дар илми њуќуки гражданї се консепсия-
ро људо кардааст: 

1) консепсияи «пешниҳоди ҳамарзиш»;  
2) консепсияи «пешниҳоди ҷуброн»;   
3) консепсияи «омехта». 
Тибќи андешаи муаллиф, бо назардошти шароити рушди иќтисоди бозорї  

истифодаи консепсияи омехта ба мақсад мувофиқ аст, зеро он дар натиҷаи 
муттуњид кардани ду консепсияи дигар ба вуҷуд омадааст. Тибқи он масъулия-
ти зомин бояд чун иҷро аз рӯи шартномаи замонат нисбат ба уҳдадориҳои пулӣ 
ва ғайрипулӣ, ҳамчун шартномаи аз уҳдадории асосӣ ҷудогардида фаҳмида 
шавад. Ин њолат дар натиҷаи иҷро нагардидан ё ба таври номатлуб иҷро шуда-
ни шартномаи асосӣ ба вуҷуд меояд. Ҳамчунин мутобиқи қонунгузории граж-
дании амалкунанда мафҳуми замонат – ҳамчун шартнома дода шуда, он дута-
рафа, консенсуалӣ, музднок ё бемузд шуда метавонад. 

Дар зербоби сеюм – «Таносуби замонат аз дигар воситањои таъмини 
иљрои уњдадорињои гражданї дар Тољикистон» - муаллиф ба он ишора ме-
намояд, ки институти замонат аз дигар тарзҳои таъмин дар баробари монанд 
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будан, дорои як қатор тафовутҳои дар параграф номбаршуда мебошанд. Ин дар 
раванди таҳлили таносуби замонат аз дигар воситањои таъмини иљрои 
уњдадорињои граждании монанд, аз он ҷумла, ноустуворона, гарав, нигоҳ дош-
тан, байъона, кафолати бонкӣ, делкредер, ба худ ќабул кардани ќарзи бегона ва 
суғурта тасдиқи худро ёфтааст. Масалан, таносуби замонат бо кафолати бонкї 
мушаххас карда шудааст, ки он тибқи қонунгузории гражданӣ, бо як қатор 
хусусиятҳои махсуси худ, аз љумла предмет, асоси пайдоиш, новобастагӣ ва 
мустаќилияти уњдадорињои кафил, аз рӯи субъект ва инчунин оқибати иҷро на-
кардани он, аз замонат фарқ менамояд. Махсусияти таносуби замонат бо дел-
кредер, фарќияти асосии ин конструксияњоро  муаллиф  дар табиати њуќуќии 
онњоро мебинад: њангоми делкредер, комиссионер ќарздори ягонаи комитент 
мебошад ва  уҳдадор аст, ки иљрои шартномаро дар њаљми пурра тибќи 
муќаррароти қисми 1 м. 930 КГ ҶТ анљом дињад. Замонат мављудияти муноси-
батњои уњдадоркунандаро дар байни кредитор ва ќарздор пешбинї мекунад. 

Боби дуюми диссертатсия – «Шартномаи замонат» ном дошта, аз се зер-
боб иборат аст. 

Дар зербоби якум – «Тартиби бастани шартномаи замонат» муаллиф 
қайд менамояд, ки шартномаи замонат - санади аз ҷониби тарафҳо баста ва им-
зошаванда мебошад. Он метавонад бо роҳи мубодилаи санадҳо тавассути 
алоқаи почта, телеграфӣ, телетайп, телефонӣ, электронӣ ё дигар навъи алоқа 
баста шавад, ки имкон медиҳад тарафҳои шартнома муайян карда шавад. Қайд 
кардан ба маврид аст, ки мақсади асосии талабот оид ба шакли шартномаи за-
монат – ин тасдиқи махсуси изҳори иродаи субъектҳо барои дохил шудан ба 
муносибати ҳуқуқии таъминотии муносиб мебошад.  

Дар маҷмуъ шартномаи замонат шартномаи хаттие мебошад, ки дар он 
рақам ва санаи шартномаи асосӣ, маълумот оид ба қарздор, кредитор ва табиа-
ти уҳдадории асосӣ инъикос гардида, масъулияти зомин оид ба ҷавобгар будан 
дар назди кредитор барои иҷрои ҳамин уҳдадории асосӣ аз тарафи қарздор 
муқаррар шудааст, инчунин ҳуқуқҳо, шартҳо ва асосҳои ҷавобгарии зомин му-
айян шудаанд. 

Дар зербоби дуюм – «Мазмуни шартномаи замонат» унвонљў қайд ме-
намояд, ки мазмуни муносибатҳои марбут ба замонатро ҳуқуқу уҳдадориҳои 
субъектони он, ҳамчунин амали иштирокчиёни муносибатҳои мазкур дар боба-
ти ба амалбарории чунин ҳуқуқҳо ташкил медиҳад. Дар кулл, моҳияти он дар 
иҷро намудани амал аз ҷониби субъектони муносибатҳои ҳуқуқӣ ё баръакс, 
яъне аз содир кардани ҳаракати иҷтимоии зараровар худдорӣ намудан иборат 
мебошад. Вале баъзе муқаррароту андешањои дар ќонунгузорї ва таълимоти 
ҳуқуқӣ ба таври анъанавї истифодашаванда метавонанд оид ба он тасаввуроти 
дигареро ба вуљуд оранд. Пеш аз њама, сухан дар бораи «уҳдадории зомин» ме-
равад. Аз назария ва амалияи истифодаи шартномаи замонат бармеояд, ки 
ҳуқуқи талаботи кредитор ба талаб кардан аз шартномаи замонат ҳамеша аввал 
ба ҳолати кондитсионӣ меафтад. Дар ин ҳолат, замонат  уҳдадорӣ шуморида 
мешавад, ки дар ин марҳила шартӣ аст. Њангоми риоя накардани уҳдадории 
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асосӣ бошад, њангоме ваколати кредитор оид ба талабот ба зомин сифати 
татбиқшавандагиро касб мекунад, марҳилаи дуюм фаро мерасад.  

Дар идомаи зербоб, муаллиф муайян намудааст, ки ғайр аз муносибатњо аз 
шартномаи замонат дар ин соња мављудияти муносибатњои байни ќарздор аз 
рўйи уњдадории асосї ва зомин, ки ба таркиби шартномаи мавриди 
тањќиќшаванда дохил намешавад имкон доранд.  Ќарздор дар ин шартнома 
иштирок намекунад, аммо рушди муносибатњои њуќуќии дар асоси он пайдо-
шаванда воқеан аз ў вобаста мебошад. Мањз ќарздор, чун ќоида, ба имзо раси-
дани шартномаи замонатро ташкил мекунад ва иҷро накардан ё иҷрои номат-
луби ў боиси гузариши муносибатњои њуќуќии уњдадории аксессорї ба давраи 
дуюм мегардад, дар ин ваќт њуќуќи талаботи ба ќарздор мансуббуда хосияти 
амалинашавандагиро мегирад. Ҳамин тавр, муносибати онҳо метавонад, ки бо 
шартнома оид ба пешниҳоди замонат расмӣ карда шавад.  

Дар амалия масоили шартнома оид ба пешниҳоди замонат ва  шартномаи 
замонат ҷиҳати таъмини уҳдадории минбаъда бањсталаб аст. Бояд ќайд намуд, 
ки шартнома оид ба пешнињоди замонат, кибайни ќарздор ва зомин баста ме-
шавад, шартномаи хизматрасонї мебошад. Дар таҷриба шартнома оид ба 
пешниҳоди замонат бо  шартномаи замонат ҷиҳати таъмини уҳдадории мин-
баъда ва ё шартномаи замонат, инчунин шартнома аз рӯи уҳдадории асосӣ бо 
ҳам алоќаманд, бо роњи имзо кардани њуљљати ягона: «шартномаи замонати се-
тарафа» њаллу фасл карда мешавад. Вале якљоякунии оддии матнњои се шарт-
номаи мухталиф ба як санад на аз анљомёбии аҳди сетарафа ва на аз пайдоша-
вии шартномаи омехта шањодат намедињад. Дар ин њолат дар бораи се аҳди 
мухталиф, ки боиси пайдоиши муносибатњои њуќуќии дахлдор бо танзим ва 
таркиботи субъектии гуногун мегарданд, сухан меравад. Яъне, муносибатҳои 
уҳдадорӣ 1) байни кредитор ва қарздор аз рӯи уҳдадории асосӣ (таъминшаван-
да); 2) байни қарздор ва зомин (уҳдадорӣ аз рӯи пешниҳоди шартномаи замо-
нат (шартномаи хизматрасонӣ дониста мешавад)); 3) байни кредитор ва зомин 
(уҳдадорӣ аз рӯи шартномаи замонат). 

Дар зербоби сеюми боби дуюм – «Субъекти шартномаи замонат» му-
аллиф дар натиҷаи таҳлили илми ҳуқуқи гражданӣ ва қонунгузорӣ муайян на-
мудааст, ки шартномаи замонат муносибати зомин ва кредиторро ба танзим 
медарорад. Ба ҳайси субъекти шартномаи замонат кредитор ва зомин, ба сифа-
ти онҳо - шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ ва давлат (дар симои мақомотҳои алоҳида ва 
корхонаҳои давлатӣ) баромад карда метавонанд. Дар шартномаҳои вобаста ба 
қарзи давлатӣ истилоҳи «замонат» кам истифода шуда, бештар «кафолат» ис-
тифода бурда мешавад.  

Муаллиф муайян кардааст, ки давлат ҳамчун субъекти махсус замонат до-
да метавонад, вале давлат як қатор шартҳо, пеш мегузорад, ки бояд тарафи 
қарздор ба онҳо ҷавобгӯ бошад. Илова ба ин, шартномаҳои замонате, ки корхо-
наи давлатӣ мебандад, бо пешбурди хоҷагидорӣ ва идораи оперативӣ асоснок 
карда мешаванд. Ин шартномаҳо бояд хеле эҳтиёткорона баста шаванд, зеро 
чунин корхонаҳо соҳибмулки моликияти худ нестанд ва ҳуқуқ надоранд бе ро-
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зигии мақомоти салоҳиятдор, он моликиятро ихтиёрдорӣ намоянд. Аз ин бар-
меояд, ки шартномаи замонати бе чунин розигӣ басташуда, мувофиқи моддаи 
193 КГ ҶТ беэътибор эътироф  мешавад. Ҳамчунин корхонаҳои давлатӣ фаъо-
лияташонро тибқи оиннома пеш мебаранд. Амалияи судӣ аз он асос мегирад, 
ки қонун нисбат ба корхонаҳои махсуси давлатӣ қобилияти ҳуқуқии махсусро 
пешбинӣ кардааст, аммо ба бастани аҳдҳо, ки ба мақсад ва мавзуи фаъолияти 
онҳо, ба қонуни муайян мухолиф мебошанд, ҳуқуқ надоранд. Бинобар ин, 
судҳо ҳангоми баррасӣ намудани парвандаҳои мушаххас мувофиқан бояд ба 
шакли фаъолият ва оинномаи онҳо диққати махсус диҳанд. 

Боби сеюми диссертатсия – «Тартиби қатъ гардидани шартномаи за-
монат ва ҷавобгарии зомин» ном дошта, аз ду зербоб иборат мебошад. 

 Дар зербоби якум – «Қатъ гардидани шартномаи замонат» муаллиф 
қайд менамояд, ки муносибатҳои ҳуқуқии вобаста ба замонат аз лаҳзаи бастани 
шартнома оғоз гардида, дар натиҷаи ҳолатҳои зерин қатъ мегардад: иҷро наму-
дани он аз ҷониби қарздори асосӣ ва ё зомин; агар қарздор ва кредитор ба як 
шахс мувофиқ ояд; ҳангоми муфлисшавӣ ва барҳам хӯрдани қарздори асосӣ ё 
зомин; агар шартнома аз рӯи уҳдадории асосӣ беэътибор дониста шуда бошад; 
дар ҳолати тағйир ёфтани уҳдадорӣ, ки боиси афзудани масъулият ё бидуни 
розигии зомин ба ӯ дигар оқибатҳои номусоид меоранд (дар қисми 
тағйирёфта); розигӣ надодани зомин оид ба масъулияти қарздори нав (дар 
ҳолати гузариши қарз ва ғ.); ҳангоми радди кредитор, қабули дурусти иҷроро аз 
ҷониби зомин ё қарздори асосӣ; бо гузаштани муҳлат;  бахшидани қарз;  қатъи 
уҳдадорӣ ҳангоми имконнопазирии иҷро; қатъи уҳдадорӣ дар асоси асноди 
мақомоти давлатӣ ва ғайра. Муаллиф кулли муносибатњои номбаршударо, ки 
бо расмигардонии замонат ва ќатъи он ба вуљуд меоянд, ба таври муфассал 
тањлил намуда, хусусияти хоси онњоро ошкор намудааст.  

Дар зербоби дуюм – «Ҷавобгарии зомин» унвонљў нишон додааст, ки 
замонат тибқи ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси шартнома 
ба вуҷуд омада, ҳангоми вайрон намудани шартномаи замонат аз ҷониби кре-
дитор ва ё зомин ҷавобгарии шартномавӣ ба вуҷуд меояд. Тибқи КГ ҶТ оид ба 
ҷавобгарии тарафҳои шартномаи замонат ҷиҳати вайрон намудани 
уҳдадориҳояшон ягон муқаррарот пешбинӣ карда нашудааст. Бинобар ин, 
меъёрҳои дигар, махсусан ќонунгузории амалкунандаи граждании Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ду шакли ҷавобгарии гражданӣ – ҳуқуқиро барои вайрон намудани 
уҳдадорӣ ҷудо намудааст: 1) ҷуброни зарари расонидашуда; 2) пардохти но-
устуворона. 

Муаллиф дар идома  хулосабарорӣ  намудааст, ки дар таҷрибаи 
Тоҷикистони муосир айни ҳол воқеан замонат истифода бурда мешавад, вале 
тавре таҳқиқот ошкор намуд, даъвогарон нисбат ба зомин  кам даъво пешнињод 
менамоянд, зеро нисбат ба иҷрои уҳдадории аз рӯи шартномаи замонат ба 
вуҷудомадаро зомин дар кам ҳолатҳо таъмин менамояд. Дар аксар њолат тала-
боти даъвогар бо фурӯши амволи гарав қонеъ карда мешавад. Вале дар ин 
ҳолат мушкилоти гуногун ба вуљуд меояд. Аз ҷумла, амволи ба савдои оммавӣ 
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бароварда шуда оё онҳо бо нархи дар лањзаи бастани шартномаи аввала ба 
фурӯш бароварда мешаванд ё музоядаи такрорӣ гузаронида нархи амвол паст 
карда мешавад, оё бо фурӯши амволи талаботи даъвогар пурра қонеъ карда 
мешавад ё не? ҳангоми ба фурӯш нарафтани амвол оқибати ҳуқуқии амвол ва 
талаботи воқеии кредитор чи мешавад, номаълум боқӣ мемонад? Дар умум ин 
амалиётњо муњлати тулониро талаб мекунанд ва дар натиља иљрои талаботи 
кредитор мушкил ва умуман  бе натиҷа монданаш имкон дорад.  

Барои љавоб ёфтан ба ин мушкилот муаллиф  ба таљрибаи давлатњои 
хориҷӣ мурољиат намудааст, ки  нисбат ба амволи гарав аз ҳисоби зомин талаб 
намудани уҳдадориро афзалтар мешуморанд. Зеро дар аксарияти давлатҳои 
аврупоӣ шаҳрвандон суратҳисоби бонкӣ доранд. Дар сурати иҷро накардан ё 
номатлуб иҷро намудани уҳдадории пулӣ аз ҷониби қарздорӣ асосӣ, бо назар-
дошти муҳлати муайяннамудаи қонунгузорӣ ё шартномаи замонат, қарздор ҳақ 
дорад дар асоси шартномаи замонат бо зикри шарт дар он дар мавриди эътироз 
надоштани кредитор уҳдадории пулии худро бо роҳи ба ин суратҳисоб гузаро-
нидани маблағ иҷро намояд. Ғайр аз ин, чунин амалро бевосита кредитор низ 
анҷом дода метавонад.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол фаъолона дар раванди амалишавї ва 
татбиќи «Иқтисодӣ рақамӣ» қарор дорад. Тамоюли ивазшавии ќолабњои 
раќамї имрӯзҳо дар ҳама соҳаҳо, аз он ҷумла иқтисодӣ мушоњида карда меша-
вад. Бо татбиқи Консепсияи иқтисоди рақамӣ дар Љумҳурии Тоҷикистон ва бо 
сиёсати «дарҳои кушод» инчунин бо рушди ҷаҳонбинии ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва 
иҷтимоии шаҳрвандон дар ҳуқуқи гражданӣ тарзи таъмини шахсӣ, аз он ҷумла 
институти замонат ҳамчун тарзи таъмини шахсӣ назар ба таъмини амволӣ боз 
њам инкишоф ёфта, кредиторон аз сарсону саргардон шудан дар мурофиаҳои 
судӣ озод мешаванд.  

 
ХУЛОСА 

Дар хулоса муаллиф, асосҳои назариявӣ ва хулосаҳоро, ки дар пояи 
таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳия шудаанд, баён намудааст.  

Замонат яке аз институтњои ќадимаи њуќуќи гражданї буда, иттилот оид 
ба он дар сарчашмаҳои таърихӣ – ҳуқуқии замонҳои қадим инъикоси ёфтааст. 
Дар сарчашмањои кодификатсионии муосир, алалхусус давлатњои низоми 
њуќуќи континенталї љои намоёнро ишѓол менамояд. Дар Кодекси амалкунан-
даи граждании Љумњурии Тољикистон, шартномаи замонат консенсуалӣ, музд-
нок ва бемузд, њамчун аҳд - дутарафа ва ҳамчун уњдадорї - яктарафа буда, дар 
боби 22, зербоби 5, моддањои 390-396 инъикос ёфтааст. [1-М; 3-М; 4-М; 5-М; 8-
М; 13-М; 14-М; 15-М] 

Хусусияти хоси институти замонат дар таносуб бо дигар воситањои 
таъмини иљрои уњдадорињои гражданї дар Тољикистон, аз он ҷумла, ноустуво-
рона, гарав, нигоҳ доштан, байъона, кафолати бонкӣ, делкредер, ба худ ќабул 
кардани ќарзи бегона ва суғурта мавриди таҳлил ва хулосабарорӣ қарор дода 
шудааст. [7-М] 
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Шартномаи замонат дар шакли хаттӣ  баста шуда, имкон медиҳад 
тарафҳои шартнома муайян карда, мақсади асосии талабот оид ба шакли хат-
тии шартнома – ин тасдиқи махсуси изҳори иродаи субъектҳо барои дохил шу-
дан ба муносибати ҳуқуқии таъминотї мебошад. [10-М] 

Мазмуни шартномаи замонатро ҳуқуқу уҳдадориҳои субъектони он, 
ҳамчунин амали субъектони шартномаи номбурда дар бобати ба амалбаро-
рии чунин ҳуқуқҳо ташкил медиҳад. Яъне, мазмуни шартномаи замонатро 
дар маънои васеъ муносибатҳои уҳдадорӣ 1) байни кредитор ва қарздор аз 
рӯи уҳдадории асосӣ (таъминшаванда) ва 2) байни кредитор ва зомин 
(уҳдадорӣ аз рӯи шартномаи замонат) ташкил медиҳад. [6-М, 9-М] 

Вобаста ба қатъ гардидани шартномаи замонат муаллиф қайд мена-
мояд, ки муносибатҳои ҳуқуқии вобаста ба замонат аз лаҳзаи бастани 
шартнома оғоз гардида, дар натиҷаи иҷро намудани он аз ҷониби 
қарздори асосӣ ва ё зомин, ҳамчунин як қатор ҳолатҳои дигар, ќатъ ме-
гардад. Ҳангоми вайрон гардидани шартномаи замонат аз ҷониби креди-
тор ва ё зомин ҷавобгарии шартномавӣ ба вуҷуд меояд ва қонунгузории 
амалкунандаи граждании ҶТ барои вайрон намудани уҳдадорӣ ҷуброни 
зарари расонидашуда ва пардохти ноустуворонаро муқаррар намудааст. 
Дар амалияи судӣ ҳолатҳо вобаста ҷуброни зарар аз ҳисоби зомин аз рӯи 
шартномаи замонат кам ба назар мерасад, вале таҷриба ҳолатҳои аз рӯи 
шартномаи замонат рӯёнидани маблағи кредитӣ бонкиро зиёд медонад 
[14-М; 16-М]. 

Дар рисола, дар асоси омӯзиши паҳлуҳои гуногуни мавзуи баррасишаван-
да, муаллиф баҳри такмили қонунгузорӣ як чанд пешниҳодҳо омода намудааст. 

 
Тавсияҳо 

 оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот 
Дар навбати аввал дар натиҷаи омӯзиш, баррасӣ ва таҳқиқоти замонат 

дар ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон таклиф ва тавсияҳои амалие-
ро пешнињод менамоем, ки дар оянда барои такмил додани қонунгузории 
граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳияи барномаҳои таълимӣ, стратегия, 
барнома ва консепсияҳои давлатӣ, рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёт, 
фаъолнокии бахши хусусӣ, махсусан дар самти таъмини иҷрои уҳдадорӣ 
ҳамчун институти ҳуқуқи гражданӣ дар қонунгузорӣ ва таҷрибаи судии 
кишвар хизмат мекунанд.  

Тањлили меъёрҳои қонунгузорї оид ба институти замонат ба хулоса мео-
рад, ки дар ќонунгузории кишвар вобаста ба институти мазкур як ќатор 
холигињо вуљуд доранд ва бартараф намудани онҳо бо роҳи пешниҳодҳо исти-
фодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқотро нишон медиҳад. Чунин тавсияҳо 
пешниҳод карда мешавад.  

Бо мақсади аз байн бурдани холигӣ ва рафъи камбудиҳо дар қонунгузорӣ 
вобаста ба мафҳум ва предмети шартномаи замонат пешниҳод карда мешавад, 
ки моддаи 390 КГ ҶТ дар таҳрири нав чунин ифода карда шавад: 
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«1. Тибқи шартномаи замонат зомин уҳдадор мешавад, ки дар назди кре-
дитори дигар шахс барои пурра ё қисман иҷро намудани уҳдадорӣ ҳангоми 
иҷро накардан ё иҷрои номатлуби он ҷавобгар бошад. 

2. Шартномаи замонат метавонад, барои таъмини уҳдадориҳои пулӣ ва ё 
ғайрипулӣ, инчунин ҷиҳати таъмини уҳдадории минбаъда низ баста шавад. 
Шартҳои замонат ҷиҳати таъмини уҳдадории минбаъда баста шуда, дар он 
ҳолат мувофиқашуда ҳисобида мешаванд, ки агар дар шартномаи мазкур исти-
нод ба шартномаи асосии таъминшавандаи мавҷудбуда ё дар оянда ба вуҷуд 
меомада, мавҷуд бошад ва муайян кардани амали зомин ҳангоми иҷро накардан 
ё иҷрои номатлуби уҳдадории асосӣ мумкин бошад. 

Танҳо талаботи ҳаққонӣ метавонад бо замонат таъмин карда шавад. 
3. Гузашт кардани кредитор аз ҳуқуқи худ аз рӯи шартномаи замонат ба 

шахси дигар роҳ дода мешавад, агар ба ҳамон шахс ҳуқуқи талабот ба қарздор 
аз рӯи уҳдадории асосӣ, ки аз тарафи замонат таъмин мегарданд, гузашт шуда 
бошад». [10-М;11-М] 

Мақсади шартномаи замонат ин ба худ қабул намудани ҷавобгарии иҷрои 
уҳдадории шахси дигар ҳангоми иҷро накардан ё иҷрои номатлуби он буда, 
нисбат ба кафолати бонкӣ васеъ мебошад, дар ҳолати қобили пардохт будани 
қарздори асосӣ кредитор њуќуќ надорад, ки ќонеъ гардонидани талаботи худро 
аз рӯи уҳдадории асосї аз зомин талаб намояд. Аз ин рӯ, пешниҳод менамоем, 
ки номи моддаи 392 ба «Ҷавобгарии зомин» иваз карда шуда, моддаи мазкур 
дар таҳрири нав чунин ифода карда шавад:  

1. Ҳангоми иҷро нанамудан ё иҷрои номатлуби бо замонат таъмин кардани 
ӯҳдадорӣ зомин ва қарздор, агар қонун ва ё шартномаи замонат масъулияти 
субсидарии зоминро пешбинӣ накарда бошанд, дар назди кредитор муштарак 
ҷавобгар мебошанд. 

2. Агар дар шартномаи замонат тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, 
зомин дар назди кредитор баробари қарздор, аз ҷумла дар пардохти фоиз, 
ҷуброни хароҷоти судӣ оид ба руёнидани қарз ва дигар зиёни ба кредитор дар 
натиҷаи ӯҳдадориро иҷро нанамудан ё номатлуб иҷро кардани қарздор расида-
аст, ҷавобгар мебошад.  

Зомин њуќуќ дорад, ки уњдадории бо замонат таъминшударо иљро наку-
над, то лањзае ки кредитор имконият дорад, қонеъшавии талаботи худро бо 
роњи бањисобгирии он бар муќобили талаботи ќарздор гирад. 

3. Ашхосе, ки якҷоя замонат додаанд, агар дар шартномаи замонат тарти-
би дигаре пешбинӣ нашуда бошад, дар назди кредитор якҷоя ҷавобгаранд. 

4. Агар замонати аз ҷониби қарздор иҷро кардани уҳдадориро шахси 
воқеӣ ва ё ҳуқуқие, ки зоминиро ба сифати фаъолияти касбии соҳибкорӣ анҷом 
медиҳад, ба уҳда гирифта, агар дар шартҳои шартнома тартиби дигаре 
пешбинӣ нашуда бошад, зомин дар назди кредитор дар доираи маблағи дар за-
монатнома (ё шартномаи замонат) зикршуда масъулият дорад. 

5. Ҳангоми гум кардани таъмини уњдадории асосии дар лањзаи пайдоша-
вии замонат мављудбуда ва ё бадшавии шартњои таъмини он тибќи уњдадорї, 
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ки аз кредитор вобаста мебошад, зомин аз ҷавобгарӣ ба њамон андозае озод ме-
гардад, ки ба он андоза ў метавонист љубронро (м. 394) аз њисоби таъмини 
гумшуда талаб намояд. 

6. Ҳангоми фавти қарздор зомин аз рӯи уҳдадорӣ наметавонад, ки ба 
ҷавобгарии маҳдуди ворисони қарздор аз рӯи қарзи меросгузор истинод биё-
рад. [6-М; 9-М; 12-М] 

Яке аз масоили мубрами шарномаи замонат ин тартиб ва асосњои ќатъ 
гардидани он мебошад. Уҳдадории асосӣ метавонад, ки тағйир ёбад, вале ин 
дар бисёр мавридҳо бе розигӣ ва огоҳонидани зомин анҷом дода мешавад, дар 
ҳоле ки ҳангоми иҷро накардан ва ё номатлуб иҷрои намудани уҳдадорӣ, зомин 
ҷавобгар мегардад ва ин ҳолат ба ҳуқуқу уҳдадориҳои зомин бетаъсир намемо-
над. Ғайр аз ин, ҳолати қатъгардии шартномаи замонат ҳангоми фавти қарздор 
дар таҷриба ва қонунгузорӣ нозукии худро дорад. Ҷиҳати таъмини ҳуқуқ ва 
уҳдадории тарафҳо шартномаи замонат пешниҳод менамоем, ки дар сархати 2, 
қисми 1 м. 396 КГ ҶТ чунин илова карда шавад:  

«Дар ҳолати чунин таѓйироти уњдадории бо замонат таъминшуда бидуни 
розигии зомин, ки боиси зиёдшавии масъулият ва ё дигар оќибатњои нохуш ба-
рои зомин мешавад, зомин тибќи шартњои ќаблї љавобгў мебошад». 

Дар банди 2, қисми 2, м. 396 КГ ҶТ чунин илова карда шавад: 
«Розигии зомин ҷиҳати ҷавобгарӣ оид ба масъулияти қарздори нав бояд 

чунон дақиқ бошад, ки имконияти муайян кардани доираи шахсоне, ки дар 
ҳолати гузариши қарз ба онҳо, замонат қувваи худро нигоҳ медорад, муайян 
карда шавад».  

Қисми 4-и м. 396 КГ ҶТ чунин илова карда шавад:  
«Фавти қарздор ва азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ – қарздор шартномаи 

замонатро қатъ наменамояд». [12 -М] 
Ғайр аз ин, дар диссертатсия ҷиҳати аз байн бурдани мушкилиҳо дар сам-

ти баррасии ин қабил парвандаҳо қабули Қарори Пленуми Суди Олӣ ва Суди 
Олии иқтисодӣ ҳамчун санади тавзењоти дастурӣ тавсия ва пешниҳод карда 
шудааст. [9-М]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Распад Советского Союза и приоб-
ретение Таджикистаном Государственной независимости стали основными 
причинами проведения Правительством Республики реформ в разных отраслях 
управления и на этой основе конституционные гарантии были даны разным 
формам собственности. Место вертикальных управленческих отношений заня-
ли горизонтальные отношения хозяйствования и товарно-денежние отноше-
ния, а непосредственное государственное управление хозяйством было замене-
но экономическим регулированием товарно-денежных отношений. В таких об-
стоятельствах прежние отраслевые правовые нормы, регулирующие имущест-
венные отношения, не соответствовали новым условиям. С учетом этого, воз-
никла необходимость или принятия новых законов,  или внесения изменений и 
дополнений в большинство нормативно-правовых актов страны, касающееся, в 
частности и такого важного института, как поручительство. 

Следует отметить, что этот институт является одним из древнейших в 
гражданском праве. Сведения о нем встречаются в правовых источниках древ-
нейшей истории, а в современной системе кодификации гражданского права 
континентальной системы права поручительство занимает одно из весьма важ-
ных мест. В действующем Гражданском кодексе Республики Таджикистан (да-
лее - ГК РТ) о поручительстве, как способе обеспечения исполнения обязатель-
ства, говорится в гл. 22, подглаве 5, в ст. 390 – 396. Данный институт был пре-
дусмотрен в гражданском законодательстве советского периода, но экономиче-
ская система того  времени никак не способствовала его развитию, и на прак-
тике поручительство использовалось крайне редко. В  соответствии с Концеп-
цией  правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы, защита 
прав и свобод человека и гражданина, национальных интересов, укрепление 
суверенитета и национальной государственности, государственного управле-
ния, охрана здоровья населения, развитие образования и науки, культуры, 
обеспечение свободной экономической деятельности, равенства и разнообра-
зия форм собственности, развитие предпринимательства, обеспечение нацио-
нального единства, мира и стабильности в обществе являются первостепенны-
ми задачами правовой политики независимого Таджикистана

1
. 

Рыночная экономика и поддержка частного сектора в Таджикистане полу-
чили  четкое конституционное закрепление. Согласно ст. 12 Конституции рес-
публики, государство гарантирует свободу экономической и предприниматель-
ской деятельности гражданам и юридическим лицам, равноправие и правовую 
защиту всех форм собственности, в том числе частной

2
. 

                                                                                 
1
 Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028 аз 6 феврали соли 

2018, № 1005 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи 
электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 13.10.2021). 
2
 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағйиру иловаҳо аз 26 сентябри со-

ли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе: Ганҷ, 
2016. – С.6. 
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При формировании в РТ горизонтальных денежно-имущественных отно-
шений институту поручительства было уделено особенно важное внимание, и 
сегодня этот институт в гражданском праве страны находится в состоянии ста-
новления и развития. Еще в 2017 г. Основатель мира и национального единства 
- Лидер нации, Президент Республики Таджикистан,  уважаемый Эмомали 
Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан отмечал, 
что «Правительство страны направляет все ресурсы и возможности для рест-
руктуризации и создания социально-экономической инфраструктуры, внедре-
ния современных технологий, решения вопросов, связанных со сферами водо-
обеспечения и энергетики, особенно с использованием возобновляемых источ-
ников энергии и внедрением «зеленой экономики», создания благоприятных 
условий для инвестирования и предпринимательства, развития частного секто-
ра и обеспечения верховенства закона»

3
.  

Между тем, как показал анализ, правовое положение поручительства в 
Гражданском кодексе Республики Таджикистан имеет дискуссионные моменты 
и противоречия, что осложняет его применение на практике, а также при рас-
смотрении дел, так или иначе связанных с поручительством, в работе обычного 
и третейского суда. В свою очередь такая ситуация препятствует развитию 
имущественных отношений.  

Примечателен и тот факт, что и в своем Послании Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан от 21 декабря 2021 г. Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон также подчеркнул, что “Развитие реальных сфер экономики, 
активность частного сектора и оборот внешней торговли во многом зависят от 
банковской системы, но до сегодняшнего времени в направлении реализации 
денежно-кредитной политики, оздоровления банковской системы и предостав-
ления доступных и долгосрочных кредитов все еще существует множество 
проблем, требующих своего решения»

4
.  

Между тем уже в Программе государственной поддержки предпринима-
тельства в Республике Таджикистан на 2012-2020 гг. был намечен ряд необхо-
димых мер по решению проблемы организации совместного Фонда малого 
кредитования для предпринимателей и совершенствования механизмов введе-
ния института поручительства как потенциального варианта обеспечения зало-
га

5
. Анализ реализации этих мер представлят собой важную задачу и  в теоре-

тическом плане, и в практическом. 

                                                                                 
3
 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.12.2017 сол // Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон – таҳкимбахши сиёсати дохилӣ ва хориҷии Тоҷикистон (Маҷмуи Паёмҳо). – 
Хуҷанд: Хуросон, 2019.  – С. 549. 
4
 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам  Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.12.2021 сол // [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: 
http://www.president.tj/node/27417 #devashtich (санаи муроҷиат: 12.01.2022). 
5
 Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020 аз 30 

апрели соли 2012, №201 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захи-
раи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 10.10.2019). 
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Степень изученности научной темы. До сегодяшнего дня в законода-
тельстве и правоприменительной практике Таджикистана имеют место во-
просы, которые не нашли своего правильного и полного разрешения в право-
вой доктрине. Это касается и поручительства, и современная правовая наука 
должна разработать четкие теоретические основы этого института, соответ-
ственно которым будут обоснованы перспективы законодательства в сфере 
имущественных отношений и конкретные правовые нормы, действие кото-
рых будет способствовать эволюции института поручительства. Доктриналь-
ные исследования в этой сфере должны сфокусироваться на обоснования 
следующих вопросов: историко-правовые характеристики становления и раз-
вития института поручительства; определение понятия поручительства и его 
сравнительно-правовой анализ как договора поручительства; соотношение 
этого института с другими способами исполнения обязательств; структура 
договора поручительства; способы заключения и обстоятельства прекраще-
ния данного договора; а также ответственность поручителя. 

В науке и практике гражданского права проблемы, связанные с поручи-
тельством (как, концепция о поручительстве, обстоятельства возникновения 
ответственности поручителя, связь института поручительства с другими спо-
собами обеспечения обязательств, связь поручителя с должником, субъект до-
говора поручительства, обстоятельства прекращения договора поручительства 
и ответственность поручителя), частично уже анализировались отечественны-
ми и зарубежными исследователями,  но комплексного исследования этих во-
просов до сих пор не проводилось.   

Институт поручительства был  предметом изучения в работах целого ря-
да отчественных исследователей при исследовании различных институтов 
гражданского права и истории их становления. Об институте поручительства 
кратко упоминали в своих работах такие ученые, как: Азизкулова Г.С.

6
, Бури-

зода Э.Б.
7
, Бободжонзода И.Х.

8
, Бобохонов Х.З.

9
, Гаюров Ш.К.

10
, Гаффорзода 

И.Г.
11

, Каримзода Ш.К. (Бадалов Ш.К.)
12

, Курбонов К.Ш.
13

, Махмудзода 

                                                                                 
6
 Азизкулова Г.С., Хакимов Н. История государства и права Таджикистана (от догосударственного 

общества до 1917 года). – Душанбе: ТГУ, 2018. – 816 с. 
7
 Буриев И.Б. История государства и права Таджикистана. Том 1, часть 1-2 (от древнейших времен до 

начала ХХ века). – Душанбе: Ирфон, 2014. – 308 с.; Буриев И.Б. Таърихи давлат ва ҳуқуқи 

Тоҷикистон. Қисми аввал / Таҳти назари академик Ф.Т.Тоҳиров. –Душанбе, 2014. – 264 с. 
8
 Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.К. Шартномаҳои ҳуқуқии гражданӣ (намуна бо тафсир): Васоити 

таълимӣ. –Душанбе, 2009. – 296 с. 
9
 Бобохонов Х.З. Гражданско – правовые проблемы государственной закупки товаров по законода-

тельству Республики Таджикистан [Текст]: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03/ Бобохонов Хамза Зиё-
ратшоевич.  Душанбе – 2019. – 174 с. 
10

 Раҳимзода М.З., Раҳимзода Ш., Бобоҷонзода И.Ҳ., Ғаюров Ш.К., Меликов У.А., Расулов Б.Р. Нақши 
фондҳои замонатӣ дар рушди соҳибкории хурду миёна // Зери таҳрири узви вобастаи АИ ҶТ, доктори 

илҳои ҳуқуқ, профессор Раҳимзода М.З. – Душанбе, 2017. – 77 с.; Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Китоби дарсӣ. Қисми якум / Муҳаррирони масъул: доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор 
Ғаюров Ш.К. ва н.и.ҳ., дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: «Эр-граф», 2013. – 320 с. 
11

 Қурбонов Қ.Ш., Ғаффорзода И.Ғ. Ҳуқуқи гражданӣ. Қисми 1 (китоби дарсӣ). – Душанбе: «Дониш-
варон», 2017. – 504 с. 
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М.А.
14

, Менглиев Ш.М.
15

, Муртазозода Дж.С.
16

, Насурдинзода Э.С.
17

, Рахим-
зода М.З.

18
, Рахмон Д.С.

19
, Ойгензихт В.А.

20
, Сангинов Д.Ш.

21
, Сулаймонов 

Ф.С.
22

, Тагайназаров Ш.Т.
23

, Холикзода А.Г.
24

, Шарофзода Р.Ш.
25

 и др. Неко-
торые сведения о поручительстве приведены в учебниках по гражданскому 
праву. Кроме того, в связи с созданием поручительских фондов с инвести-
циями иностранных организаций, было проведено краткое научно-
практическое исследование этих фондов отечественными учеными

26
.  

Более широко поручительство исследовалось зарубежными учеными - 
правоведами. В работах Брагинского М.И.

27
, Белова В.А.

28
, Бевзенко Р.С.

29
, 
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В.
52

, Шершеневича Г.Ф.
53

 и других исследователей о теоретических и практи-
ческих аспектах института поручительства пишется достаточно подробно, но 
при этом упускаются некоторые детали его действия. Проанализировав всю 
научную литературу по теме иследования, автор пришел к выводу, что инсти-
тут поручительства (особенно в науке гражданского права Республики Таджи-
кистан) не изучен на должном уровне.  

Связь исследования с программами либо научной тематикой. Тема 
исследования является одной из весьма актуальных, но при этом практически 
малоизученной в юридической науке Республики Таджикистан. Поэтому она и 
была зафиксирована в Программе государственной поддержки предпринима-
тельства на 2012-2020 г. Тема диссертационной работы соответствует абз. 8 
“Приоритетных направлениях научных и научно-технических исследований в 
Республике Таджикистан на 2021-2025 годы”

54
.  

Диссертация подготовлена в рамках перспективных научно-
исследовательских программ отдела частного права Института философии, по-
литологии и права Национальной академии наук Таджикистана для 2016-2020 
гг. «Совершенствование частно-правовых основ законодательства Республики 
Таджикистан» для 2021-2025 гг. «Теория и практика правового регулирования 
частных отношений в Республике Таджикистан». Одной из целей этих про-
грамм был анализ правовых основ заключения договоров, их места в дейст-
вующем законодательстве и в развитии гражданско-правовых отношений в 
Республике Таджикистан.  

 

Общая характеристика исследования 
Цель исследования. Основными целями данной работы являются иссле-

дование института поручительства; разработка рекомендаций совершенствова-
ния действующего законодательства и определение перспектив развития дан-
ного института в Республике Таджикистан.  

                                                                                                                                                                                       
48

 Сарбаш С.В. Некоторые проблемы обеспечения исполнения обязательств // Вестник ВАС РФ. – 

2007. – № 7. – С. 32-43; Сарбаш С.В. Обеспечительная передача правового титула // Вестник граж-
данского права. - 2008. – № 1. – С.7-93; Сарбаш С.В. Проблема сопоручительства в российском граж-
данском праве (в порядке обсуждения) // Законодательство. – 1999. – № 7.  – С. 82-85. 
49

 Свириденко О.М. О некоторых вопросах судебной практики, связанных с поручительством // Хо-
зяйство и право. – 1999. – № 11. – С. 91-93. 
50

 Саватье Р. Теория обязательств. Юридический и экономический очерк / Пер. с франц. и вступ. ста-
тья Р.О. Халфиной. – М.: Прогресс, 1972.  – 440 с. 
51

 Торкин Д.А. Непоименованные способы обеспечения обязательств: автореф. Дис. канд. юрид. на-

ук. - Тюмень, 2005. – 182 с. 
52

 Хайянь В. Поручительства в системе способов обеспечения исполнения обязательств в Китайской 
Народной Республике и России: сравнительно-правовое исследование. Дис. канд юрид. наук. – М., 
2006. – 181 с. 
53

 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995. – 295 с. 
54

 Қарори ҲҶТ «Дар бораи самтњои афзалиятноки тањќиќоти илмї ва илмї - техникї дар Љумњурии 

Тољикистон барои солњои 2021-2025» аз 26 сентябри соли 2020, №503 // Махзани мутамаркази 
иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: 
http://www.adlia.tj (санаи муроҷиат: 10.12.2020). 
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Задачи исследования. Исходя из целей исследования, автор поставил пе-
ред собой следующие задачи:  

– изучить историю становления и правового развития института поручи-
тельства со времени его появления и вплоть до сегодняшнего дня, что должно 
было помочь выявить источники, в которых говорилось о данном институте, а 
также способствовать справедливой научной оценке поручительства как ин-
ститута гражданского права; 

– проанализировать понятия поручительства; 
– рассмотреть поручительство как способ обеспечения исполнения обяза-

тельств и обосновать его соотношения с другими схожими институтами граж-
данского права; 

– определить правила заключения и формы договора поручительства; 
– проанализировать содержание договора поручительства; 
– определить субъектный состав договора поручительства; 
– обосновать решение конкретных теоретико-правовых и практических 

проблем, касающихся прекращения поручительства, а также ответственности 
поручителя; 

– разработать рекомендации по совершенствованию регулирования дого-
вора поручительства в действующем законодательстве и обозначить перспек-
тивы развития данного института в Республике Таджикистан. 

Объект исследования. Объект исследования являются общественные от-
ношения, связанные с заключением, изменением и прекращением договора по-
ручительства, а также другие, связанные с ним отношения. 

Предмет исследования. Предмет исследования являются нормы граж-
данского права Республики Таджикистан; в конкретных случаях нормы граж-
данского права зарубежных стран, которые регулируют отношения, связанные 
с договором поручительства, а также в сфере исполнения обязательств, исхо-
дящих из них; правовые учения (доктринальные) по теме исследования, право-
вые положения, отраженные в судебной практике. 

Этап, место и период исследования (исторические рамки исследова-
ния). Диссертационное исследование охватывает этапы утверждения, подго-
товки диссертации, обсуждение в отделе частного права и в ученном Совете 
ИФПП НАНТ и рекомендована к защите.  С целью всестороннего и глубокого 
исследования института поручительства в гражданском праве Республики 
Таджикистан, в данном диссертационном исследовании особое внимание уде-
лено истории данного института, которая разделена на пять самостоятельных 
периодов развития: а) поручительство в зороастрийском праве – от древних 
времен до средних веков (Авеста, Сасанидский Судебник); б) поручительство в 
исламском праве (Коран и доктрина исламского права); в) поручительство в 
переходный период (Бухарский эмират и Туркестанское генерал-
губернаторство); г) поручительство в советском праве (1922-1991) и д) поручи-
тельство в праве независимой Республики Таджикистан (1991 – до наших 
дней). Временные рамки диссертационного исследования поручительства в 
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гражданском праве Таджикистана охватывают  2017-2022 гг., а  местом его 
осуществления является Республики Таджикистан.     

Теоретические основы исследования. Теоретическими основами исследо-
вания послужили научно-теоретические работы отечественных и зарубежных ав-
торов, касающиеся отдельных аспектов института поручительства. При подго-
товке диссертации автор опирался на труды отечественных авторов, таких как: 
Азизкулова Г.С., Буризода Э.Б., Бободжонзода И.Х., Бобохонов Х.З., Гаюров 
Ш.К., Гаффорзода И.Г., Каримзода Ш.К. (Бадалов Ш.К.), Курбонов К.Ш., Мах-
мудзода М.А., Менглиев Ш.М., Муртазозода Дж.С., Насурдинзода Э.С., Рахим-
зода М.З., Рахмон Д.С., Ойгензихт В.А., Сангинов Д.Ш., Сулаймонов Ф.С., Та-
гайназаров Ш.Т., Холикзода А.Г., Шарофзода Р.Ш., а также зарубежных  авторов 
Брагинского М.И., Белова В.А., Бевзенко Р.С., Витрянского В.Е., Вебера X., Гон-
гало Б.Я., Гримма Д.Д., Грина О.С., Дождева Д.В., Дробнига У., Иоффе О.С., 
Крашенинникова Е.А., Лунца Л.А., Максимовича Н.А., Периханян А.Г., Новиц-
кого И.Б., Новоселовой Л.А., Победоносцева К.П.,  Павлова А.А., Предейна К.Н., 
Рассказовой Н.Ю., Сарбаша С.В., Свириденко О.М., Савате Р., Торкина Д.А., 
Хайяна В., Шершеневича Г.Ф.  и других исследователей.  

Методологические основы исследования. Методологическими основа-
ми исследования являются общенаучные методы, законы и категории теории 
познания (закон единства и борьбы противоположностей, закон отрицания от-
рицания, переход количества в качество) и диалектики, логические методы 
(анализ, синтез, индукция и дедукция), метод системного анализа, а также ча-
стнонаучные методы исследования, в том числе историко-правовой, сравни-
тельно-правовой и формально-правовой. 

Эмпирические предпосылки составляют судебная практика и каждоднев-
ная деятельность банков, дела с исками банков в экономических судах республи-
ки. В целях укрепления роли института поручительства, автор рекомендует при-
нять руководящий разъяснительный акт суда по данному институту.  

 Научная новизна исследования. О способах обеспечения исполнения 
обязательств, в том числе институте поручительства писали ряд отечественных  
и зарубежных исследователей, но комплексно, в полном объеме проблемы ин-
ститута поручительства в гражданском праве Республики Таджикистан еще не 
изучались. Поручительство, как правовой институт, как вид обеспечения ис-
полнения обязательства и как институт гражданского права, сегодня нуждается 
во всестороннем научно-теоретическом и методологическом анализе. 

Новизна проведенного исследования заключается в том, что в нем впер-
вые поэтапно изучены вопросы истории возникновения и развития поручи-
тельства как способа исполнения обязательства со времени возникновения го-
сударства и вплоть до современного периода. Впервые предложено авторское 
научное определение поручительства, определена его сущность в разные пе-
риоды развития права. В диссертации, на основе изучения и всестороннего и 
объективного анализа разных точек зрения и законодательства об институте 
поручительства, научно обоснована позиция автора по теме исследования. 
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Положения, выносимые на защиту. На основе всестороннего объектив-
ного изучения различных точек зрения и законодательства об институте пору-
чительства на защиту выносятся следующие положения, которые одновремен-
но демонстрируют и новизну исследования: 

1. Историко-правовые и современные источники, привлеченные автором 
свидетельствует о том, что процесс становления и развития института поручи-
тельства начался с возникновением первых государств и продолжается до на-
стоящего времени. Впервые поручительство возникло вовсе не в Древнем Ри-
ме. Как выяснилось, поручительство, как традиционный способ обеспечения 
исполнения обязательства, упоминается еще в Судебнике Вавилонского царя 
Хамураппи (Древный Вавилон) и Авесте. Тем не менее необходимо отметить, 
что данный институт прошел поэтапное становление и приобрел определенное  
содержание и сущность, свою развитую форму в римском праве. 

2. В результате анализа понятия поручительства используемого в граж-
данском праве, автор пришел к выводу, что конкретное определение данного 
правового понятия отсутствует. Поэтому предлагает следующее научное опре-
деление данного понятия: 

“Поручительство – как институт гражданского права и как один из спосо-
бов личного обеспечения, является дополнительным договором, который за-
ключается письменно между кредитором и поручителем, и в случае нарушения 
обязательства, согласно основному договору, со стороны должника, обеспече-
ние исполнения данного обязательства активно переходит к поручителю как 
дополнительному должнику, а последний отвечает, согласно установленному 
договору поручительства, в полном объеме или частично”. 

3. Сегодня в судебной практике, в связи с конкретизацией ответствен-
ности поручителя, его обязательств, согласно договору поручительства и 
правил определения ответственности поручителя, возникла необходимость 
принятия соответствующего постановления Пленума Верховного суда и 
Высшего экономического суда, которые имеют обязательный характер во 
время рассмотрения споров, так как до сих пор нормативного акта с руково-
дящими разъяснениями суда высшей судебной инстанции в республике не 
принято и это обстоятельство осложняет работу суда в разрешении дел, свя-
занных с поручительством.  

4. Государство является особым субъектом в гражданско-правовых отно-
шениях, и это обстоятельсто оказывает свое влияние на отношения, связанные 
с договором поручительства. Некоторые особенности участия государства как 
субъекта данных правоотношений установлены законодательством. Кроме то-
го, в нормативно-правовых актах и подзаконных актах, а также в договорах, 
связанных с государственным долгом, термин «поручительство»  используется 
редко, чаще  используется термин «гарантия». Согласно же гражданскому за-
конодательству страны, использование термина «поручительство» было бы бо-
лее правильным, потому что это вытекает из самого существа рассматриваемо-
го вопроса. 
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5. Остается дискуссионной проблема прекращения поручительства в тех 
случаях, когда должник в основном обязательстве,  согласно универсальному 
правопреемству, заменяется. В судебной практике нередки случаи, когда пору-
читель не согласен отвечать за обязательство нового должника, и тогда замена 
должника в основном обязательстве в результате  сингулярного правопреемст-
ва прекращает поручительство. Кроме того, если речь идет о наследстве (на-
следовании), то суды, исходя из диспозитивных норм ст. 392 ГК РТ и на основе 
императивного правила ст.1187 ГК РТ, согласно которой наследники, приняв-
шие наследство о долге  наследодателя, ответственны в объеме стоимости 
имущественного наследства, перешедшего к ним, объем ответственности по-
ручителя ограничивают объемом ответственности наследника. Из сущности 
нормы второй части ст. 396 ГК РТ следует, что поручительство распространя-
ется только на случаи сингулярного правопреемства, а в случаях универсально-
го правоотношения поручительство никак не регулируется. Поэтому есть необ-
ходимость конкретизации данного случая в действующем законодательстве.  

Анализ законодательных норм об институте поручительства приводит к 
выводу о том, что в  законодательстве страны о поручительстве имеется целый 
ряд пробелов. С целью их устранения предлагается: 

А) Ст. 390 ГК РТ изложить в следующей редакции: 
“1. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредито-

ром другого лица при неисполнении или исполнении ненадлежащим образом 
отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. 

2. Договор поручительства может быть заключен для обеспечения денеж-
ных или неденежных обязательств, а также для обеспечения последующего 
обязательства. Условия поручительства, заключенного с целью обеспечения 
обязательства в будущем, считаются согласованными в том случае, если в дан-
ном договоре имеется отсылка к основному существующему договору обеспе-
чения или в будущем заключаемому, и в котором возможно определение дейст-
вия поручителя при неисполнении или неподобающем исполнении основного 
обязательства. 

Поручительством может обеспечиваться лишь действительное требование. 
3. Передача кредитором своего права по договору поручительства другому 

лицу допускается, если данному лицу передано право требования от должника 
основного обязательства , которое обеспечено поручительством”. 

Б) Название ст. 392 заменить на “Ответственность поручителя” и изло-
жить ее в следующей редакции: 

1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспе-
ченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед 
кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не преду-
смотрена субсидиарная ответственность поручителя. 

2. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, 
включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию дол-
га и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
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исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено догово-
ром поручительства. 

Поручитель вправе не исполнять обязательства, обеспеченного поручи-
тельством, до того момента, пока кредитор имеет возможность удовлетворения 
своего требования путем зачета требований к должнику.   

3. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором 
солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства. 

4. В случае, когда поручительство за исполнение обязанности должником 
принято на себя лицом, предоставляющим поручительство в качестве профес-
сиональной предпринимательской деятельности, поручитель несет перед кре-
дитором ответственность в пределах суммы, указанной в поручительстве, если 
иное не предусмотрено условиями договора. 

5. В случае потери существовавшего в момент возникновения поручи-
тельства обеспечения основного обязательства или увеличения требований его 
обеспечения, согласно обязательству, связанному с кредитором, поручитель ос-
вобождается от ответственности в том объеме, по которому он мог требовать 
компенсацию (ст.394) за счет потерянного обеспечения. 

6. В случае смерти должника поручитель по обязательству не может ссы-
латься на ограниченную ответственность наследников должника по долгу на-
следодателя”. 

В) Абзац 2, ч. 1 ст. 396 ГК РТ дополнить следующими словами: 
“В случае такого изменения обязательства, обеспеченного поручительст-

вом, без согласия поручителя, которое становится причиной повышения ответ-
ственности или других неблагоприятных последствий для поручителя, поручи-
тель отвечает только согласно прежним условиям договора”. 

Г) Ч. 2, п. 2, ст. 396 ГК РТ  дополнить словами: 
“Согласие поручителя об ответственности за обязательства нового должни-

ка должно быть точным, чтобы можно было определить возможность определе-
ния круга лиц, при переходе долга к которым поручительство остается в силе”. 

Д) Ч. 4 ст. 396 ГК РТ следует дополнить:  
“Смерть должника  и  преобразование юридического лица  - должника не 

прекращает договора поручительства”. 
Теоретическая и практическая значимость исследования. Диссерта-

ционная работа охватывает анализ теории, практики и законодательства Тад-
жикистана и некоторых других государств (РФ, КНР, РК, ФРГ, Франции и др.) 
об институте поручительства. Положения и заключения исследования можно 
использовать при дальнейшем совершенствовании действующего законода-
тельства Республики Таджикистан. Данное исследование, в котором глубоко 
анализируются современные доктринальные концепции института поручи-
тельства, определяются его соотношения со смежными способами обеспече-
ния, способы его заключения и расторжения в соответствующих отечествен-
ных гражданско-правовых отношениях, может послужить источником для 
дальнейших исследований в этом направлении.  
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Практическая значимость исследования о поручительстве, как средстве 
обеспечения исполнения обязательства, определяется тем что тема диссерта-
ции, без сомнения, является весьма актуальной и дискуссионной. Автор попы-
тался конкретно определить место данного института в системе мер обеспече-
ния обязательств, что способствует развитию данного института во всех его 
аспектах.  

Положения и рекомендации, изложенные в диссертации, могут быть ис-
пользованы на практике для совершенствования гражданского законодательст-
ва Республики Таджикистан, в разработке государственных стратегий, концеп-
ций и программ, в каждодневной деятельности банков.  

Материалы диссертационного исследования можно использовать также 
при изучении правовых проблем обязательств, в правовом воспитании граждан 
с целью повышения уровня их правового образования, правовых знаний  и 
правового сознания, в разработке учебных программ, при преподавании граж-
данско-правового цикла дисциплин в вузах Республики Таджикистан. 

Степень достоверности результатов исследования. Степень достовер-
ности результатов исследования определяется объективно подготовленной и 
завершенной работой, точностью представленной в нем информации, дискус-
сионным обсуждениям соответствующих проблем в процессе проведения ис-
следования, достаточным объемом исследовательского материала, обосновани-
ем результатов исследования и содержанием авторских публикаций. Заключе-
ние и рекомендации автора обоснованы глубоким научным анализом постав-
ленных проблем и изучением соответствующей  практики. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Специ-
альность, тема и содержание диссертационного исследования соответствуют  
паспорту специальности ВАК при Президенте Республики Таджикистан шиф-
ру 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право. 

Личный вклад соискателя ученой степени подтверждается научной но-
визной диссертации, положениями, выносимыми на защиту, опубликованными 
автором научными работами, а также его докладами на конференциях, семина-
рах, круглых столах и других научных мероприятиях. В процессе научного ис-
следования, на основе всестороннего анализа теории, практики и отечествен-
ного законодательства, со стороны автора были определены особенности от-
ношений, связанных с институтом поручительства, его правовой природой и 
его местом в системе договорно - правовых отношений, им также были выяв-
лены пробелы, недостатки и противоречия в нормативно-правовых актах по 
исследуемой проблеме и предложены способы их устранения.  

Диссертационное исследование выполнено лично автором, его результаты 
опубликованы в рецензируемых научных журналах ВАК при Президенте РТ.  

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация не-
сколько раз обсуждалась в отделе частного права Института философии, поли-
тологии и права им. А. Баховаддинова Национальной академии наук Таджики-
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стана и была рекомендована к защите 14 сентября 2021 г. (протокол №07). Дис-
сертация была обсуждена на Ученом совете (семинаре) вышеназванного ин-
ститута и рекомендована к защите (протокол №10 от 30.11.2021 г.). 

Оснонвые результаты диссертационной работы обсуждены в форме докла-
дов на следующих научно-практических конференциях: “Развитие института по-
ручительства в Древнем Риме” на третьей научной международной конференции 
под названием “Вклад молодых ученых в развитие науки, инноваций и техноло-
гий”. (Душанбе, 2019); “Институт поручительства в историко-правовых источни-
ках Вавилона и Древней Индии” на шестой международной научно-практи-
ческой конференции студентов под названием “Актуальные проблемы юриспру-
денции” РТСУ, 26.04.2019 (Душанбе, 2019); “Институт поручительства в истори-
ко-правовом источнике Авесте” -  на международной научно – теоретической 
конференции под названием “Глобализация и диалог цивилизаций” Бохтарский 
государственный Университет им. Н.Хусрава, 23.04.2019  (Бохтар, 2019) и др. 

Публикации по теме диссертации. Основные выводы, рекомендации и 
предложения данной научной работы отражены в 16 научных статьях, 12 из ко-
торых опубликованы в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией при Президенте Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, об-
щего описания исследования, трех глав, включающих восемь параграфов, рас-
смотрение результатов заключения, списка использованных источников и ав-
торских публикаций по теме диссертации. Общий объем диссертации состав-
ляет 207 страниц. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

Во “Введении” обосновывается актуальность темы диссертационной ра-
боты, конкретизируется степень изученности и ее связь с государственными 
программами,  указываются цель и задачи исследования, его предмет и объект, 
методологические, теоретические основы, определяются научная новизна ра-
боты и научные положения выносимые на защиту, подчеркивается теоретиче-
ская и практическая значимость исследования, отмечается личный вклад соис-
кателя ученой степени в разработку темы, указаны объем и структура  диссер-
тационного исследования.  

Первая глава диссертации – «Правовая природа поручительства как 
института гражданского права»  состоит из трех параграфов.  

В первом параграфе – «Становление и развитие законодательства об 
институте поручительства» соискатель проанализировав историко-правовые 
источники древних и средневековых государств,  такие  как Законы Хамурап-
пи, Авеста, Ману, Институции Гая, и другие правовые памятники Древнего 
Рима, а также  Сасанидский Судебник), Коран и другие известные источники 
исламского права, отмечает, что об институте поручительства, как комплексе 
правовых норм, впервые речь заходит в Законах Хамураппи. В тот период по-
ручительство выступало в форме “одного из древнейших договорных обяза-
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тельств” и существовало в виде живого залога. Позже данный институт был 
усовершенствован в Авесте в Вандидаде, а позднее  - в римском праве, в кото-
ром он приобрел уже современную форму. На территории исторического Тад-
жикистана поручительство как способ исполнения обязательств, получает раз-
витие начиная с Авесты до Судебника Сасанидов и  в правовых источниках ис-
лама. Сегодня, в зависимости от правовой системы конкретного современного 
государства, нормы, касающиеся поручительства, размещаются или в граждан-
ском, или в коммерческом кодексах, уложениях или в отдельных законах, в ча-
стности в главе об обязательствах или о договорах. 

Изучение истории становления и развития института поручительства в за-
конодательствах государств, располагавшихся на территории Таджикистана, 
приводит к выводу, что эти процессы можно разделить на следующие этапы: а) 
поручительство в зороастрийском праве – древнейший период до средних ве-
ков (Авеста, Сасанидский судебник); б) поручительство в мусульманском праве 
(Коран и правовая доктрина); в)  поручительство в переходный период (Бухар-
ский эмират и Туркестанское генерал-губернаторство); г) поручительства в со-
ветском праве (1922-1991) и д) поручительство в суверенном государстве Тад-
жикистан (1991 г. - до сегодняшнего дня).  

В итоге автор заключает, что данный институт является одной из древ-
нейших форм договорного обязательства, которому в современной правовой 
системе придается очень большое значение, потому что именно такое обяза-
тельство определяет и регулирует отношения, формирующиеся на основе ча-
стной собственности, и развитие предпринимательства как такового. В слож-
ном сотрудничестве субъектов гражданского права и предпринимательства по-
ручительство способствует достижению ими единых целей. 

Во втором параграфе – «Понятие поручительства как гражданско-
правового института» автор проводит сравнительно-правовой анализ дейст-
вия данного института с законодательством нескольких иностранных госу-
дарств. В результате он делает заключение о том, что правовая основа моделей 
договорного регулирования, видов договора поручительства закрепляется в ос-
новном в нормативно-правовых актах государства. Во многих странах нормы о 
договоре поручительства включены в гражданское законодательство. Причем в 
некоторых законодательствах государств поручительство определяется как обя-
зательство, но чаще всего (особенно в постсоветских республиках и Репсубли-
ки Таджикистан) - как договор.  

Анализируя определения понятия поручительства в зависимости от ответ-
ственности поручителя по договору, автор выделил в гражданско-правовой 
науке  три концепции: 

1) концепцию «эквивалентного предоставления»;  
2) концепцию «компенсационного предоставления»;   
3) концепцию «интегративную» или «смешанную». 
По мнению диссертанта, с учетом современных условий развития рыноч-

ной экономики, более целесообразно использовать при обосновании института 
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поручительства интегративную или смешанную концепцию, которая была раз-
работана на основе интеграции двух других концепций. Согласно данной кон-
цепции, ответственность поручителя должна рассматриваться как исполнение, 
согласно договору поручительства, денежных и неденежных обязательств, т.е. 
как договор, отделившийся от основного обязательства. Такая ситуация скла-
дывается в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения основно-
го договора. Кроме того, согласно действующему таджикскому гражданскому 
законодательству, поручительство – это и есть договор, двусторонний, концес-
суальный, возмездный и безвозмездный.  

В третьем параграфе – «Соотношение поручительства и других спо-

собов обеспечения исполнения гражданских обязательств в Таджики-
стане»  автор обращает внимание на то, что институт поручительства и дру-
гие способы обеспечения исполнения обязательств, имея много общего, в то 
же время могут значительно различаться. Это подтверждается анализом со-
отношения поручительства и других способов обеспечения исполнения схо-
жих гражданских обязательств, в числе которых неустойка, залог, хранение, 
задаток, банковская гарантия, делкредер, принятие чужого долга и страхова-
ние. Например, соискатель четко конкретизирует соотношение института по-
ручительства и банковской гарантии, которые, согласно гражданскому зако-
нодательству, различаются предметом, основами возникновения, независи-
мостью обязательства гаранта, субъектом и последствиями неисполнения 
обязательства. Специфику же соотношения поручительства и делкредера, ос-
новное их отличие автор усматривает в их правовой природе: при делкредере 
комиссионер является единственным должником комитента и обязан в пол-
ном объеме обеспечить исполнение договора (согласно ч.1. ст.930 ГК РТ). 
Поручительство предполагает также  наличие обязательственных отношений 
между кредитором и должником. 

Вторая глава называется – «Договор поручительства», и состоит из трех 
параграфов.  

В первом параграфе – «Порядок заключения договора поручительст-
ва» автор пишет о том, что договор поручительства – это акт, заключаемый и  
подписанный  сторонами. Причем он может быть заключен также путем поч-
товых сообщений, телеграфа, телефона, электронного и иного сообщения, что 
дает возможность определения сторон договора. Необходимо отметить, что ос-
новная цель требования о форме договора поручительства – это особое утвер-
ждение волеизъявления субъектов для вхождения в правоотношения соответ-
ствующего обеспечения.  

 В целом договор поручительства является письменным договором, в ко-
тором должны быть зафиксированы номер и дата основного договора, отраже-
на информация о должнике, кредиторе, констатирована правовая природа ос-
новного обязательства, определена ответственность поручителя перед креди-
тором за исполнение основного обязательства должником, а также указаны 
права, условия и основы ответственности поручителя. 
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Во втором параграфе – «Содержание договора поручительства» соиска-
тель отмечает, что структуру гражданских отношений составляют права и обя-
занности его  субъектов, а также действия участников данных отношений по 
реализации этих прав. В целом сущность договора поручительства составляют 
исполнение определенных действий субъектами правоотношений и воздержа-
ние  от действий антиобщественного характера. Но некоторые используемые 
обычно предписания законодательства, а также  научные доктрины могут по-
родить иные представления о договоре поручительства. Прежде всего речь 
идет об «обязательстве поручителя». Из теории и практики использования до-
говора поручительства следует, что право требования кредитора, согласно до-
говору поручительства, сначала находится в кондиционном состоянии. В этой 
ситуации поручительство считается обязательством, которое на данном этапе 
является условным. При несоблюдении же основного обязательства, когда пол-
номочия кредитора о требовании к поручителю сопрягаются с качеством ис-
полняемости этого обязательства, начинается второй этап. 

Далее автор обращает внимание на то, что, кроме отношений из договора 
поручительства, здесь могут возникнуть и отношения между должником ос-
новного обязательства и поручителем, который не входит в структуру основно-
го договора. Должник не участвует в договоре поручительства, но правовые 
отношения, возникающие на его основе, реально зависят от него. Именно 
должник, как правило, организует заключение договора поручительства, и не-
исполнение или ненадлежащее исполнение в итоге становятся основой перехо-
да правовых отношений аксессорного обязательства на второй этап, когда пра-
во требования к должнику принимает неисполняемый характер. Таким обра-
зом, отношения между кредитором и должником могут быть формализованы 
договором о предложении поручительства. 

На практике проблемы договора о предложении поручительства и договор 
поручительства, которое возникает в будущем, являются весьма дискуссионны-
ми. Но необходимо отметить, что договор о предложении поручительства, за-
ключенный между должником и поручителем, считается договором обслужива-
ния. На практике проблема, связанная с договором о предложении поручительст-
ва и договором поручительства с целью обеспечения обязательства, возникающе-
го в будущем, или с договором поручительства, а также договором об основном 
обязательстве решается путем подписания единого акта - «трехстороннего дого-
вора поручительства». Но интеграция текстов трех разных сделки в одном акте 
вовсе не подразумевает возникновение трехстороннего договора или смешанного 
договора. В данном случае речь идет о трех разных сделки, которые являются 
основой возникновения соответствующих правовых отношений регулирования и 
различного субъектного состава. То есть здесь имеются в виду обязательствен-
ные отношения: 1) между кредитором и должником по основному обязательству 
(обеспечиваемое); 2) между должником и поручителем (обязательство по пред-
ложению договора поручительства (считается договором обслуживания)); 3) ме-
жду кредитором и поручителем (обязательства по договору поручительства). 
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В третьем параграфе второй главы – «Субъекты договора поручитель-
ства» автор, на основе анализа доктрины о поручительстве и законодательства, 
определяет, что договор поручительства регулирует отношения между поручи-
телем и кредитором. В качестве субъектов договора поручительства могут вы-
ступать кредитор и поручитель, а именно физические и юридические лица и 
государство (в лице отдельных органов и государственных организаций). В до-
говорах, связанных с государственным долгом, термин «поручительство» ис-
пользуется редко, чаще используется термин «гарантия».  

Автор определил, что государство, как особый субъект, может дать пору-
чительство, но при этом оно ставит некоторые условия, которым должен отве-
чать должник. Причем договора поручительства, которые заключают государ-
ственные предприятие, чаще всего обосновываются хозяйственной необходи-
мостью или оперативным управлением. Тем не менее такие договора должны 
заключаться с крайней осторожностью, так как эти организации не являются 
собственниками и не имеют права без согласия компетентных органов распо-
ряжаться своим имуществом. Из этого следует, что договор поручительства, 
заключенный без согласия (соответствующих органов), согласно ст. 193 ГК РТ, 
признается недействительным. Кроме того, государственные предприятие дей-
ствуют согласно своим уставам. Судебная практика в этой сфере основывается 
на том, что закон в отношении особых государственных предприятиях преду-
сматривает и их особую дееспособность, но заключать договора, которые про-
тивны их целям и предмету деятельности или определенному закону, они не 
имеют права. Поэтому, суды при рассмотрении конкретных дел по отношениям 
поручительства должны в первую очередь обратить внимание на форму дея-
тельности и положения ее устава.  

Третья глава диссертации – «Правила прекращения договора поручи-
тельства и ответственность поручителя», и состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе – «Прекращение договора поручительства» автор 
отмечает, что правовые отношения, связанные с поручительством, начинаются 
с момента заключения договора и прекращаются в результате: исполнения обя-
зательства основным должником или поручителем; если должник и кредитор  
стали одним лицом; при банкротстве и прекращении деятельности основного 
должника или поручителя; если договор признан недействительным по основ-
ному обязательству; в случае изменения обязательства, влекущего увеличение 
ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без 
согласия последнего (в измененной части); при несогласии поручителя об от-
ветственности перед новым должником (при переходе долга и т.д.); при непри-
нятии кредитором исполнения со стороны основного должника или поручите-
ля; при истечении срока; при прощении долга; прекращение обязательства при 
невозможности его исполнения; прекращение обязательства на основе актов 
государственного органа и т.д. Автор очень подробно анализирует все перечис-
ленные выше правовые отношения, которые возникают с оформлением пору-
чительства и его прекращением, пишет об особенностях этих процессов.  
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Во втором параграфе – «Ответственность поручителя» соискатель ука-
зывает на то, что поручительство, согласно гражданскому праву Республики 
Таджикистан, возникает на основе договора, при нарушении же договора по-
ручительства со стороны кредитора или поручителя возникает договорная от-
ветственность. В ГК РТ ответственность сторон договора поручительства при 
нарушении  ими обязательств не предусматривается. Но здесь применяются 
другие нормы, а именно: действующее гражданское законодательство Респуб-
лики Таджикистан предусматривает две формы гражданско-правовой ответст-
венности за нарушение обязательства: 1) возмещение причиненных убытков и 
2) оплата неустойки. 

Автор в итоге констатирует, что в современном опыту Таджикистане ин-
ститут поручительства используется, но, как выяснилось в ходе исследования, 
истцы в отношении поручителя предъявляют мало исков, потому что обеспе-
чение поручителями исполнения по договору поручительства реализуется 
крайне редко. Так, чаще всего требования кредитора должны обеспечиваться 
продажей заложенного имущества. Но здесь возникает множество вопросов. 
Например, будет ли это имущество выставлено на публичную продажу по той 
цене, которая была указана в первом договоре, или будет проведен повторный 
аукцион по сниженным ценам? Будет ли покрывать цена имущества требова-
ния кредитора или она окажется недастаточной?  Какие правовые последствия 
возникают вообще при непродаже залога? Да и вообще все эти операции зани-
мают очень много времени, и в итоге реальные требования кредитора оказы-
ваются трудно реализуемыми или вообще неисполнимыми. 

Пытаясь ответить на эти вопросы, автор обращается к опыту в этой сфере 
зарубежных странах, где требования исполнения обязательства предъявляются 
поручителю, не за счет заложенного имущества. Во многих европейских стра-
нах каждый гражданин имеет свой банковский счет. При неисполнении или 
ненадлежащем исполнении денежного обязательства со стороны основного 
должника, с учетом указанного законном срока или договора поручительства, 
должник вправе, на основе договора поручительства, с указанием его условий, 
при согласии кредитора свое денежное обязательство погашать путем перевода 
на его счет требуемой суммы. Причём, эти действия может осуществлять и не-
постредственно кредитор. 

Сегодня в Республике Таджикистан активно разрабатывается и внедряется 
в практику программа «Цифровая экономика». Цифровые модели начинают 
применяться практически во всех сферах государства. Можно ожидать, что с 
применением Концепции цифровой экономики в Республике Таджикистан и 
благодаря политике «открытых дверей»,  также с развитием правового, эконо-
мического и социального мировозрения граждан в гражданском праве институт 
поручительства как способ личного обеспечения будет развиваться гораздо ак-
тивнее, чем имущественное обеспечение, а кредиторы освободятся от многих 
проволочек и участия в судебных процессах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключении диссертации автор изложил свои выводы и рекомендации, 

разработанные на основе диссертационного исследования. 
Поручительство является одним из древнейших институтов гражданского 

права, сведения о котором сохранились в древних историко-правовых источни-
ках. В новейших же кодификационных правовых источниках этот институт за-
нимает весьма значимое место, особенно  в странах с континентальной систе-
мой  права. В действующем ГК РТ договор поручительства может быть кон-
сенсуальным, возмездным или безвозмездным, как договор является двухсто-
ронним, а как обязательство – односторонним, что отражено в гл. 22, подглаве 
5, ст. 390-396. [1-А; 3-А; 4-А; 5-А; 8-А; 13-А; 14-А; 15-А]  

Важные особенности института поручительства раскрываются при соот-
несении его с другими средствами обеспечения исполнения гражданских обя-
зательств в Таджикистане, такими, как неустойка, залог, хранение, задаток, 
банковская гарантия, делкредер, принятие чужого долга и страхование. Все эти 
особенности глубоко проанализированы и обобщены в работе. [7-А]  

Договор поручительства заключается в письменном виде, что позволяет 
определить стороны договора, а основная цель требования письменной формы 
заключения договора состоит в особом утверждении волеизъявления субъектов 
для вхождения в обеспечительные правовые отношения. [10-А] 

Содержание договора поручительства составляют права и обязанности 
сторон, а также действия субъектов данного договора по осуществлению этих 
прав. В широком смысле, содержание договора поручительства составляют 
обязательственные отношения: 1) между кредитором и должником по основ-
ному обязательству (обеспечительный) и 2) между кредитором и поручителем 
(обязательства по договору поручительства) [6-А, 9-А] 

Правовые отношения по поручительству возникают в момент заключения 
договора и прекращаются в результате исполнения его со стороны основного 
должника или поручителя и в других случаях, о которых подробно говорится в 
диссертации. При нарушении договора поручительства со стороны кредитора 
или поручителя возникает договорная ответственность, и действующее граж-
данское законодательство РТ при нарушении обязательства предуматривает 
компенсацию нанесенного ущерба или уплату неустойки. В судебной практике 
случаи возмещения убытков крайне редки, но случаи взыскания суммы бан-
ковского кредита многочисленны [14-А; 16-А]. 

На основе иследования  различных аспектов изучаемой темы, автор разра-
ботал соответствующие рекомендации по совершенствованию законодательст-
ва об институте поручительства.  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по практическому использованию результатов исследования 
В первую очередь в результате изучения, рассмотрения и исследования 

поручительства в гражданском праве Республики Таджикистан предлагаемые  
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предложения и рекомендации касаются перспектив совершенствования граж-
данского законодательства РТ, разработки государственных стратегий, концеп-
ций и программ, развития реальных отраслей экономики, активизации частно-
го сектора, особенно в направлении обеспечения исполнения обязательств как 
института гражданского права в законодательстве и судебной практике страны.  

Анализ законодательных норм об институте поручительства приводит нас 
к выводу, о  том, что  в законодательстве страны  существует целый ряд пробе-
лов, устранению  которых путем  осуществления предлагаемых рекомендаций 
показывает практическую значимость результатов  исследования. Основные 
рекомендации сводятся к следующим: 

С целью заполнения пробелов и исправления недостатков в законодатель-
стве, связанных с понятием и предметом договора поручительства, предлагает-
ся ст. 390 ГК РТ изложить в следующей редакции: 

«1. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредито-
ром другого лица при неисполнении или исполнении ненадлежащим образом 
отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. 

2. Договор поручительства может быть заключен для обеспечения денеж-
ных или неденежных обязательств, а также для обеспечения последующего 
обязательства. Условия поручительства, заключенного с целью обеспечения 
обязательства в будущем, считаются согласованными в том случае, если в дан-
ном договоре имеется отсылка к основному существующему договору обеспе-
чения или к договору, заключаемому в будущем, в котором возможно опреде-
ление действия поручителя при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
основного обязательства.  

Поручительством может обеспечиваться лишь действительное требование. 
3. Передача кредитором своего права по договору поручительства другому 

лицу допускается, если данному лицу передано право требования от должника 
основного обязательства , которое обеспечено поручительством». [10-А;11-А] 

Целью договора поручительства является принятие ответственности по 
исполнению обязательства другого лица при его неисполнении или ненадле-
жащем исполнении, что по сравнению с банковской гарантией является более 
широким, в случае платежеспособности основного должника кредитор не 
вправе требовать удовлетворения своего требования по основному обязатель-
ству от поручителя. Поэтому предлагаем изменить название ст. 392 на «От-
ветственность поручителя» и упомянутую статью изложить в следующей ре-
дакции: 

«1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обес-
печенного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают пе-
ред кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не 
предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. 

2. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, 
включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию дол-
га и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
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исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено догово-
ром поручительства. 

Поручитель вправе не исполнять обязательства, обеспеченного поручи-
тельством, до того момента, пока кредитор имеет возможность удовлетворения 
своего требования путем зачета требований к должнику.   

3. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед кредитором 
солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства. 

4. В случае, когда поручительство за исполнение обязанности должником 
принято на себя лицом, предоставляющим поручительство в качестве профес-
сиональной предпринимательской деятельности, поручитель несет перед кре-
дитором ответственность в пределах суммы, указанной в поручительстве, если 
иное не предусмотрено условиями договора. 

5. В случае потери существовавшего в момент возникновения поручи-
тельства обеспечения основного обязательства или увеличения требований его 
обеспечения, согласно обязательству, связанному с кредитором, поручитель ос-
вобождается от ответственности в том объеме, по которому он мог требовать 
компенсацию (ст.394) за счет потерянного обеспечения.  

6. В случае смерти должника поручитель по обязательству не может ссы-
латься на ограниченную ответственность наследников должника по долгу на-
следодателя». [6-А; 9-А; 12-А] 

Одной из актуальных проблем договора поручительства является порядок 
его прекращения. Основное обязательство может измениться, во многих случа-
ях это происходит без согласия и предупреждения поручителя, хотя при неис-
полнении или ненадлежащем исполнении поручитель становится ответствен-
ным. Кроме того, в ситуации прекращения договора поручительства в связи со 
смертью должника на практике и в законодательстве имеются свои тонкости. 
Поэтому для обеспечения прав и обязательств сторон договора поручительства 
предлагается абзац 2, ч. 1 ст. 396 ГК РТ дополнить следующими словами:  

«В случае такого изменения обязательства, обеспеченного поручительст-
вом, без согласия поручителя, которое становится причиной повышения ответ-
ственности или других неблагоприятных последствий для поручителя, поручи-
тель отвечает только согласно прежним условиям договора”. 

Ч. 2, п. 2, ст. 396 ГК РТ  дополнить следующими словами: 
“Согласие поручителя об ответственности за обязательства нового долж-

ника должно быть точным, чтобы можно было определить возможность опре-
деления круга лиц, при переходе долга к которым поручительство остается в 
силе”.  

Ч. 4 ст. 396 ГК РТ следует дополнить следующими словами:  
“Смерть должника и преобразование юридического лица  - должника не 

прекращает договор поручительства”. [12 -А] 
Кроме того, с целью избежания сложностей при рассмотрения дел, свя-

занных с поручительством, предлагается принять постановление Пленума 
Верховного Суда и Высшего Экономического суда – как акт разъяснения. [9 -А] 
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тамаддунҳо дар замони муосир».  – Бохтар, 2019. – С. 265-267. 

[16-А]. Эмомализода, Н.Э. Ҷавобгарии зомин дар қонунгузории даврони 
соҳибистиқлолӣ ва амалияи судӣ [Матн] / Н.Э. Эмомализода // Ахбори Суди 
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон (маҷаллаи илмию иттилоотӣ). – 2021. 
– № 1-2.  – С. 69-78. 
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АННОТАТСИЯ 
ба диссертатсияи Эмомализода Навруз Эмомалӣ дар мавзуи: «Замонат дар ҳуқуқи 
граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.03 - Њуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи 
оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ. 

Калидвожаҳо: ҳуқуқи гражданӣ, институти замонат, тарзи таъминӣ, сарчашмаҳои 
таърихӣ-ҳуқуқӣ, меъёри ҳуқуқӣ, муносибати ҳуқуқӣ, қонунгузории гражданӣ, зомин, креди-
тор ва қарздор, уҳдадорӣ, иҷрои уҳдадорӣ, қатъи уҳдадорӣ, ҷавобгарии зомин. 

Рисолаи диссертатсионии Н.Э. Эмомализода ба проблемаи актуалии илмӣ ва амалии за-
монат дар ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Институти мазкур яке 
аз мавзуњои мубрам вале амалан камтањќиќшуда дар илми њуќуќи граждании Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Муаллиф қайд менамояд, ки замонат ҳамчун институти ҳуқуқи 
гражданӣ ба тарзњои таъмини иҷрои уҳдадории шахсӣ дохил шуда, ва ҳамчун тарзи паҳншуда 
ва анъанавии таъмини иҷрои уҳдадорӣ аз Қонунномаи шоҳ Хаммурапӣ (Бобулистони қадим) 
ва Авесто сарчашма гирифта, давра ба давра ташаккул ёфта, дар ҳуқуқи римӣ бо талаботи му-
айян, мазмуну моҳияти мушаххас ва шакли рушдёфтаи худ расидааст.  

Диссертатсияи мазкур бо мақсади тањқиқи институти замонат, тавсияи такмили 
ќонунгузории амалкунанда ва тањияи дурнамои рушди институти мазкур дар Љумњурии 
Тољикистон анљом дода шудааст. Бо дарназардошти расидан ба мақсадҳои мазкур муњаќќиќ 
дар назди худ як қатор вазифаҳо гузоштааст, ба монанди омўзиши таърихи ташаккул ва рушди 
ҳуқуқии институти замонат аз давраҳои қадим то имрўз, таҳлили мафҳум ва муносибатҳои 
љамъиятї оид ба бастан, тағйир додан ва қатъ намудани шартномаи замонат, инчунин дигар 
масъалаҳои ба институти мазкур алоқаманд.  

Дар таҳқиқоти мазкур усулҳои умумиилмї, ќонун ва категорияњои назарияи маърифат 
(ќонуни ягонагї ва муборизаи бо њам зидњо, ќонуни инкори инкор, ќонуни гузариши миќдор 
ба сифат), категорияњои диалектика, мантиќ (анализ, синтез, индуксия, дедуксия), таҳлили ни-
зомнок) ва усулҳои махсуси ҳуқуқї  аз љумла, усулњои  таърихї-ҳуқуқї, муқоисавї-ҳуқуқї, 
расмї-ҳуқуқї мавриди истифода қарор гирифтаанд. 

Тањлили илмию амалии ҳуқуқи гражданӣ нишон дод, ки маќоми ҳуқуқии замонат дар 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон дорои нукоти бањсталаб буда, мушкилотро дар 
татбиќ, таљрибаи  судї ва суди њакамї ба вуљуд овардааст. Ин њолат ба талаботи рушди 
муносибатњои молумулкї монеа эљод мекунад. Аз ин рӯ, таҳлили паҳлуҳои баҳсталаби ин ин-
ститути таъминӣ, ки воқеан ба муомилоти гражданӣ ва татбиқи ҳуқуқҳои молумулкӣ дар 
алоқа бо тарзҳои таъминӣ таъсири самарабахш медиҳанд, саривақтӣ мебошад. Чунин ҳолат 
на танҳо боиси фаъолнокии бахши хусусӣ мегардад, балки дар як вақт барои бунёду такмили 
қонунгузории соҳавӣ низ замина мегузорад.  

Дар диссертатсия муаллиф масъалаҳои таърихи ташаккул ва рушди ҳуқуқии институти 
замонат аз давраҳои қадим то имрӯз таҳлил намудааст. Дар тањќиќот мафњуми замонат 
ҳамчун тарзи иҷрои уҳдадорӣ мавриди тањлил қарор дода шудааст. Аз ин рӯ, таносуби он аз 
дигар институтњои шабеҳи ҳуқуқи гражданӣ ошкор карда шуда, тартиби бастан ва шакли 
шартномаи замонат, мазмуни шартномаи замонат муайян ва таҳлил карда шуда, таркиби субъ-
ективии шартномаи замонатро муайян намуда,  масоили назариявї-њуќуќї ва амалии қатъ 
гардидани замонат, инчунин  ҷавобгарии зомин мушаххас ва ҳал карда шудааст. Барои му-
каммал намудани қонунгузорӣ дар танзими шартномаи замонат ва дурнамои рушди институ-
ти мазкур пешнињодњо тањия ва таҳлил карда шудааст. 
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АННОТАЦИЯ 
на диссертацию  Эмомализода Навруза Эмомали на тему: «Поручительство в 

гражданском праве Республики Таджикистан» на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 – Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право. 

Ключевые слова: гражданское право, институт поручительства, способ обеспечения, 
историко-правовые источники, правовые нормы, правоотношения, гражданское законодатель-
ство, поручитель, кредитор и должник, обязательство, исполнение обязательства, прекраще-
ние обязательства, ответственность поручителя. 

Диссертационное исследование Эмомализода Навруза посвящено актуальной научно - 
практической проблеме - институту поручительства в гражданском праве Республики Таджи-
кистан. Этот институт является является одной из весьма актуальных, но при этом практиче-
ски малоизученной в юридической науке Республики Таджикистан. Автор отмечает, что по-
ручительство  как институт гражданского права входит в число личных способов обеспечения 
исполнения обязательства и как классический и общеизвестный способ обеспечения испол-
нения, оно упоминается уже в в Законах Хамураппи (Древний Вавилон) и Авесте, совершен-
ствуется от эпохи к эпохе, а в римском праве с конкретизацией требований, сущности и со-
держания достигает своей развитой формы.  

Диссертационное исследование проведено с целью исследования института поручи-
тельства, разработки рекомендаций по совершенствованию регулирования договора поручи-
тельства в действующем законодательстве и определение перспектив развития данного инсти-
тута в Республике Таджикистан.  С учётом достижения данной цели, автор поставил перед 
собой следующие задачи, такие как изучить историю становления и правового развития ин-
ститута поручительства со времени его появления и вплоть до сегодняшнего дня, проанализи-
ровать понятия поручительства и общественные отношения по заключению, изменению и 
прекращению поручительства, а также другие проблемы, связанные с этим институтом.  

На данной исследования было использовано общенаучные методы, законы и категории 
теории познания (закон единства и борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания, 
переход количества в качество) и диалектики, логические методы (анализ, синтез, индукция и 
дедукция), метод системного анализа, а также частнонаучные методы исследования, в том 
числе историко-правовой, сравнительно-правовой и формально-правовой. 

Научно-практический анализ гражданского права показал, что правовое положение по-
ручительства в Гражданском кодексе Республики Таджикистан имеет дискуссионные момен-
ты и противоречия, что осложняет его применение  на практике, а также при рассмотрении 
дел, так или иначе связанных с поручительством, в работе обычного и третейского суда. В 
свою очередь такая ситуация препятствует развитию имущественных отношений. Поэтому, 
изучение проблемных сторон данного института,  действительно  имеющего эффективное 
влияние на гражданский оборот и применения имущественного права, своевременна. Такая 
ситуация не только способствует активизации частного сектора, а одновременно исползуется 
как основа для развития и совершенствования отраслевого законодательстве. 

В диссертации автором проанализирован история становления и правового развития ин-
ститута поручительства со времени появления и вплоть до сегодняшнего дня.  В работе ис-
следовано понятие поручительства, как способ обеспечения исполнения обязательства. При 
этом раскрывается его соотношение с другими схожими институтами гражданского права, 
определяются порядок заключения и формы договора поручительства, анализируется содер-
жание договора поручения, определяется субъектный состав договора поручительства, кон-
кретизируются теоретико-правовые и практические проблемы  прекращения поручительства, 
а также ответственности поручителя. Предлагаются рекомендации по совершенствованию ре-
гулирования договора поручительства в действующем законодательстве, обозначаются пер-
спективы развития данного института в Республике Таджикистан. 
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ANNOTATION 
on the dissertation of Emomalizoda Navruz Emomali on the topic: «Surety in the civil law of 

the Republic of Tajikistan» for the degree of candidate of legal sciences in the specialty 12.00.03 
- Civil law; business law; family law; international private law. 

Key words: civil law, institution of suretyship, method of ensuring, historical and legal 
sources, legal norms, legal relations, civil law, surety, creditor and debtor, obligation, fulfillment of 
obligation, termination of obligation, responsibility of the surety. 

The dissertation research of Emomalizoda Navruz is devoted to an actual scientific and 
practical problem - the institution of surety in the civil law of the Republic of Tajikistan. This 
institution is one of the most relevant, but at the same time practically little studied in the legal 
science of the Republic of Tajikistan. The author notes that the surety as an institution of civil law is 
one of the personal ways to ensure the fulfillment of an obligation, and as a classic and well-known 
way to ensure the fulfillment, it is already mentioned in the Laws of Hamurappi (Ancient Babylon) 
and the Avesta, improved from era to era, and in Roman law with the concretization of requirements, 
essence and content, it reaches its developed form. 

The dissertation research was carried out in order to study the institution of surety, develop 
recommendations for improving the regulation of the surety agreement in the current legislation and 
determine the prospects for the development of this institution in the Republic of Tajikistan. Taking 
into account the achievement of this goal, the author has set himself the following tasks, such as 
studying the history of the formation and legal development of the institution of suretyship from the 
time of its inception to the present day, analyzing the concepts of suretyship and social relations for 
the conclusion, change and termination of suretyship, as well as others problems associated with this 
institution. 

In this study, general scientific methods, laws and categories of the theory of knowledge (the 
law of unity and struggle of opposites, the law of negation of negation, the transition of quantity into 
quality) and dialectics, logical methods (analysis, synthesis, induction and deduction), the method of 
system analysis, as well as private scientific research methods, including historical-legal, 
comparative-legal and formal-legal methods. 

The scientific and practical analysis of civil law has shown that the legal status of suretyship in 
the Civil сode of the Republic of Tajikistan has debatable points and contradictions, which 
complicates its application in practice, as well as when considering cases, one way or another related 
to suretyship, in the ordinary and arbitration courts. In turn, this situation hinders the development of 
property relations. Therefore, the study of the problematic aspects of this institution, which really has 
an effective impact on civil circulation and the application of property law, is timely. This situation 
not only contributes to the activation of the private sector, but at the same time is used as a basis for 
the development and improvement of sectoral legislation. 

In the dissertation, the author analyzes the history of the formation and legal development of 
the institution of suretyship from the time of its inception to the present day. The paper explores the 
concept of surety as a way to ensure the fulfillment of an obligation. At the same time, its relationship 
with other similar institutions of civil law is revealed, the procedure for concluding and forms of a 
surety agreement are determined, the content of the surety contract is analyzed, the subject 
composition of the surety contract is determined, the theoretical, legal and practical problems of 
termination of the suretyship, as well as the responsibility of the surety, are specified. 
Recommendations are proposed for improving the regulation of the surety agreement in the current 
legislation, and the prospects for the development of this institution in the Republic of Tajikistan are 
indicated. 
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