
РЕШЕНИЕ 

заседания диссертационного совета 6Б.КОА-018

от 25 октября 2022 года г. Душанбе
Заслушав и обсудив диссертационную работу Холмахмадзоды 

Солехи на тему «Защита прав и законных интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей в Республике Таджикистан», представленная на 
соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 
12. 00. 03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное 
право; международное частное право (Научный руководитель: Тагаева 

Санавбар Назиркуловна - профессор кафедры гражданского права 
учреждения высшего образования «Университет управления «ТИСБИ»» 

(г. Казань, Российская Федерация), доктор юридических наук. 
Официальные оппоненты: Меликов Умрилло Асадуллоевич - профессор 
кафедры коммерческого и антикоррупционного права факультета 
менеджмента и коммерческого права Таджикского государственного 
университета коммерции, доктор юридических наук, доцент. 
Махмадшозода Фарход Абдурахмон - заместитель директора 
Национального центра законодательства при Президенте Республики 
Таджикистан, кандидат юридических наук.

Ведущая организация - образовательная учреждение высшего 

профессионального образования «Академия государственного 
управления при Президенте Республики Таджикистан» (г. Душанбе), 
выступления членов диссертационного совета, являющихся 
специалистами по профилю диссертации - докторов юридических наук 
Махмудзода М.А, Тагойназаров Ш.Т., Гаюров Ш.К., Муртазозода Дж.С., 
Золотухин А.В., диссертационный совет 6П.КОА-018 на основании 
результатов тайного голосования, заключения, принятого советом по 

диссертации Холмахмадзоды Солехи о достоверности, новизне, 
значимости и выводах диссертации, а также по результатам 
опубликованных работ



ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Диссертация Холмахмадзоды Солехи на тему «Защита прав и 

законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей в 
Республике Таджикистан», представленная на соискание учёной степени 
кандидата юридических наук по специальности 12. 00. 03 - Гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; международное 
частное право отвечает требованиям, предъявляемым Высшей 
аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан к 
кандидатским диссертациям согласно Порядка присвоения ученых 
степеней, утверждённого Постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 30 июня 2021 г. № 267.

2. Опубликованные работы полностью отражают содержание 
диссертации.

3. Присудить Холмахмадзоды Солехи ученую степень кандидата 
юридических наук.

4. Ходатайствовать перед Высшей аттестационной комиссией при 
Президенте Республики Таджикистан о выдаче Холмахмадзоды Солехи 
диплома кандидата юридических наук.

Кто за данное решение диссертационного совета, прошу голосовать.
Против - нет, воздержавшихся - нет. Принято единогласно.

Разрешите поздравить диссертанта с успешной защитой и 
поблагодарить всех членов совета за плодотворную работу. На этом 
заседание совета объявляется законченным.

■9 о Азиззода У.А.

Назаров А.К.

О я

Председатель диссертацио 

доктор юридических нау

Ученый секретарь диссер 

доктор юридических наук, доцёнг
25 октября 2021 г.
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