
РЕШЕНИЕ 

заседания диссертационного совета 6В.КОА-018

28 января 2023 г. Душанбе

Заслушав и обсудив диссертационную работу Ходжибаевой Нигоры 

Дадоевны на тему «Правоприменительная техника в Республике 

Таджикистан: теоретический и практический аспект» на соискание ученой 

степени доктор философии (РЫЭ)- доктор по специальности 60030100 - 

Юриспруденция (60030101- Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве) научный руководитель, (Нематов 

Акмал Рауфджонович - доктор юридических наук, доцент, главный 

научный сотрудник Института философии, политологии и права им. А. 

Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана), 

официальные оппоненты: Рахмон Дилшод Сафарбек - доктор 

юридических наук, профессор ректор Кулябского государственного 

университета имена А.Рудаки; Бухориева Сафаргул Мансуровна - 

кандидат юридических наук, начальник отдел права и работа с кадрами 

Комитета по делам женгцин и семьи при Правительстве Республики 

Таджикистан, ведущая организация - Таджикский государственный 

университет права бизнеса и политики (г. Худжанд), выступления членов 

диссертационного совета, являющихся специалистами по профилю 

диссертации - докторов юридических наук Шарофзода Р.Ш., Зоир Дж.М., 

Азиззода У.А., а также выступление неофициального оппонента 

Гаюрзода Ш.К., диссертационный совет 6П.КОА-018 на основании 

результатов тайного голосования, заключения, принятого советом по 

диссертации Ходжибаевой Нигоры Дадоевны о достоверности, новизне, 

значимости и выводах диссертации, а также по результатам 

опубликованных работ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Диссертация Ходжибаевой Нигоры Дадоевны на тему 

«Правоприменительная техника в Республике Таджикистан: теоретический 

и практический аспект» на соискание ученой степени доктор философии 



(РЫЭ)- доктор по специальности 6В030100 - Юриспруденция (6В030101- 

Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве)отвечает требованиям, предъявляемым Высшей 

аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан 

согласно Порядка присвоения ученых степеней, утверждённого 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 

г.,№267.

2.Опубликованные работы полностью отражают содержание 

диссертации.

3. Присудить Ходжибаевой Нигоры Дадоевны ученую степень доктор 

философии (Р1Ю)- доктор по специальности 6П030Ю0 - Юриспруденция 

(6П030Ю1- Теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве).

4. Ходатайствовать перед Высшей аттестационной комиссией при 

Президенте Республики Таджикистан о выдаче Ходжибаевой Нигоры 

Дадоевны диплома доктор философии (Р1Ю)- доктор по специальности 

6П030Ю0 - Юриспруденция (6П030Ю1- Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве).

Председатель диссерта)

Ученый секретарь дисс 

доктор юридических Н2 

28 января 2023 г.

доктор юридических на Азиззода У.А.

Назаров А.К.


