
Ба Шурой диссертатсионии 6D.KOA-O18 
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РИЗОИЯТ

Ман, Раупова Манзура Турсуновна - доктори илмхои 
хухухшиносй, профессори кафедраи хухух ва хухухшиносии мухоисавии 
Академиям идоракунии давлатии назди Президента Цумхурии 
Тодикистон, гибки банди 62 Низомномаи шурои диссертатсионй ва 
бандхои 71 ва 72 Тартиби до дани дарадахои илмй, ки бо Кдрори 
Хукумати Чумхурии Тодикистон аз 30-юми июни соли 2021, тахти №267 
тасдик гардидааст, барои баромад намудан ба хайси мухарризи расмй 
дар химояи диссертатсияи Курбонализода Нурулло Шамсулло дар 
мавзуи «Масъалахои субъекта хухухи маданй будани шахсони вокей: 
дихатхои назариявй ва амалй дар хонуигузории Чумхурии Тодикистон», 
ки ба шурои диссертатсионии 6D.KOA-018 назди Донишгохи миллии 
Тодикистон барои дарёфти дарадаи илмии доктори илмхои хухухпшносй 
аз руйи ихтисоси 12.00.03. - Хухухи гражданй; хухухи сохибкорй; хухухи 
оилавй; хухухи байналмилалии хусусй нешниход шудааст, розигиямро 
изхор менамоям.

Тибхи банди 62 Низомномаи шурои диссертатсионй ва бандхои 71 
ва 72 Тартиби додани дарадахои илмй, ки бо Кдрори Хукумати 
Чумхурии Тодикистон аз 30-юми июни соли 2021, тахти №267 тасдик 
гардидааст, бо махсади дойгир намудани маълумот дар шабакаи 
иттилоотй-телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин 
намудани тартиби додани дарадахои илмй зарур аст, дар бораи худам ва 
интишоротам маълумот нешниход менамоям:

1. Насаб, ном, коми падар Раупова Манзура Турсуновна
2. Дарадаи илмй ва номгуи 

сохаи илм, ихтисосхои 
илмй, ки аз руйи оихо 
диссергатсия химоя 
шудааст

Доктори илмхои хухухшиносй 12.00.03. - Хухухи 
гражданй; хухухи сохибкорй; хухухи оилавй; 
хухухи байналмилалии хусусй

3. Унвони илмй Профессор
4. Номи нурраи муассисае, 

ки дойи кори асосй ба 
хисоб меравад, вазифаи 
ишголнамуда

Профессори кафедраи хухух ва
хухухшиносии мухоисавии Академияи 
идоракунии давлатии назди Президента 
Чумхурии Тодикистон

5. Рахами телефони тамос, 
подтай электронй, 
сомонаи расмй дар 
шабакаи «Интернет»

Телефон +992 (37) 224-17-86
Факс (37) 224-17-86
E-mail: info@apa.tj

https://apa.tj/
6. Номгуи интишороти

асосии мукдрризи расмй аз
1. Раупова М. Т. Придиненного гражданину 
повреждением его здоровья или нарушением

mailto:info@apa.tj
https://apa.tj/


Доктори илмхри ХуКуКЩИНОСИ,

руи мавзуи диссертация 
дар мадаллахои илмии 
такризшаванда дар 5 соли 
охир (на зиёда аз 15 
интишорот)

имущественного положения в результате 
загрязнения окружающей природной среды / 
М.Т.Раупова // Вестник Таджикского 
национального университета. Серия
«Социально-экономических и общественных 
наук». - 2018. - №9 - с. 181-187; ISSN 2413- 
5151.
2. Раупова М. Т. Проблема и понятии
источника повышенной опасности / 
М.Т.Раупова // Вестник Таджикского 
национального университета. Серия
«Социально-экономических и общественных 
наук». 2018. - №10. с. 231-236; ISSN 2413- 
5151.
3. Раупова М. Т. Некоторые проблемы
страхования и регулирование гражданско- 
правовой ответствен-ности владельцев 
транспортных средств в Таджикистане / 
М.Т.Раупова // Вестник Таджикского 
национального университета. Серия
«Социально-экономических и общественных 
наук». - 2018. - №8. -- с. 215-221; ISSN 2413- 
5151.
4. Раупова М. Т. Гражданско-правовое
регулирование ответственности владельцев 
транспортных средств в Таджикистане / 
М.Т.Раупова // Хдёти хукукй. - 2020. №2
(30).-с. 187-192; ISSN 2307-5198.

профессори кафедраи хукук
ва хукукшиносии мукоисавии //
Академияи идоракунии давлатии
назди Президента Цумхурии Тодикистон Раупова М.Т.
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Имзои Раупова М.Т.-ро тасдиц мекунаш 
Сардори раёсати кадрхо, коргузорй ват 
Академияи идоракунии давлатии назди fj 
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