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СОГЛАСИЕ

Я, доктор юридических наук, доцент, заведующий отделом 
теоретических проблем государства и современного права Института 
философии, политологии и права им. А. Баховиддинова Национальной 
академии наук Таджикистана, Бободжонзода Исрофил Хусейн в 
соответствии с пунктом 62 Положения о диссертационном совете и 
пунктами 71 и 72 Порядка присуждения ученых степеней утвержденного 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 
года, №267, даю свое согласие на выступление в качестве официального 
оппонента по диссертации Камолзода Илхома Икрома на тему: 
«Нормативные правовые акты в системе источников права Республики 
Таджикистан: проблемы теории и практики», представленной в
диссертационный совет 6D.KOA - 018 при Таджикском национальном 
университете на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве.

Руководствуюсь пунктом 62 Положения о диссертационном совете 
и пунктами 71 и 72 Порядка присуждения ученых степеней 
утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан 
от 30 июня 2021 года, №267 Порядка присвоения ученых степеней и 
присуждения ученых званий (доцента, профессора), с целью размещения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 
необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней, 
предоставляю следующие сведения о себе и моих публикациях:

1 . Фамилия, Имя, Отчество Бободжонзода Исрофил Хусейн
2. Ученая степень, 

наименование отрасли науки, 
научных специальностей по 
которым защищена 
диссертация

12.00.01 -  Теория и история права и 
государства; история правовых и 
политических учений и 12.00.03- 
гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное 
частное право и учений
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3. Полное наименование 
организации, являющейся 
основным местом работы 
официального оппонента, и 
занимаемая им в этой 
организации должность

заведующий отделом теоретических 
проблем современного государства и 
права государства Института 
философии, политологии и права им. А. 
Баховиддинова Национальной академии 
наук Таджикистана

4. Индекс, адрес, контактный 
телефон (с указанием кода 
города), адрес электронной 
почты, адрес официального 
сайта в сети «Интернет»

Адрес: 734025, г. Душанбе, проспект 
Телефон: (+992) 93 - 510-77-11 
Email: bobojonov_i@ mail.ru

5. Список основных 
публикаций официального 
оппонента по теме 
диссертации в 
рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 
(не более 15 публикаций)

1. Бабаджанов, И.Х. Правосознание и 
правовая культура как условие 
эффективности реализации права: 
проблемы теории, методологии и 
практики [Текст]: / И.Х. Бабаджанов // 
(монографическое исследование). / Под 
ред., д.ю.н. Бабаджанов И.Х., д.ю.н. 
Нематов А.Р. - Душанбе, 2022. - 246 с.

2. Правосознание и правовая культура 
как условие эффективности реализации 
права: проблемы теории, методологии и 
практики [Текст]: / И.Х. Бабаджанов // 
(монографическое исследование). / Под 
ред., д.ю.н. Бабаджанов И.Х., д.ю.н. 
Нематов А.Р. - Душанбе, 2022. - 246 с.

3. Бободжонзода И.Х. Современные 
проблемы морально-этических норм и 
права в медицине. «Монография, 
Шохин-С». Душанбе, 2022. -  464с.

4. Бободжонзода И.Х., Тагайназаров 
Ш.Т. Проблемы применения норм 
международного и национального права 
при проведении медицинских 
экспериментов с участием человека: 
теория, законодательства и практика. 
Журнал “Правовая жизнь” апрел-июнь, 
2021. - №3 (35). 1,5 ISSN 2307 - 5198.

5.Бободжонзода, И.Х. Диноршоев, А.М. 
Дисскусионные вопросы правового 
регулирования понятия «тело человека» 
[Текст]: / И.Х. Бободжонзода, А.М. 
Диноршоев // Правовая жизнь.
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Заведующий отделом теоретических проблем 
современного государства 
и права Института философии, политологии 
и права им. А. Баховиддинова 
Национальной академии наук Таджикистана, 
доктор юридических наук, профессор №А А  Бободжонзода И. X.

Рудаки 33, Тел+992 (37) 221-03-28; 
Телефон: (+992) 93 - 510-77-11 
Email: bobojonov_i@mail.ru
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Начальник отдела кадров
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