
ПРОТОКОЛ №6 
заседания диссертационного совета 6Б.КОА-О19

24 сентября 2022 г. г. Душанбе

Присутствовали: из 15 членов Диссертационного совета 6П.КОА-О19 
при Таджикском национальном университете, утверждённых приказом ВАК 
при Президенте Республики Таджикистан от 07 января 2022 г., №15/дс 62, 
присутствуют 11 человек, из них - 4 докторов по профилю рассматриваемой 
диссертации.

Есть предложение открыть заседание совета. Есть другие предложения? 
Поступило предложение открыть заседание. Предложение принято 
единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Допуск к защите диссертации Иброхимзода Иброхимджон Солех на 

тему: «Полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного процесса 
Республики Таджикистан: вопросы теории и законодательного 
регулирования», представленной в диссертационный совет 6П.КОА-019 при 
Таджикском национальном университете на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности: 12.00.09 - Уголовно- 
процессуальное право (юридические науки).

По данному вопросу выступили: председатель экспертной комиссии, 
доктор юридических наук, профессор, член Диссертационного совета 
Назаров А.К.; член экспертной комиссии: доктор юридических наук, 
профессор, член Диссертационного совета Мирзамонзода Х.М. (заключение 
экспертной комиссии прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Допустить к защите диссертацию Иброхимзода Иброхимджон Солех 

на тему: «Полномочия прокурора в судебных стадиях уголовного процесса 
Республики Таджикистан: вопросы теории и законодательного 
регулирования», представленной в диссертационный совет 6П.КОА-019 при 
Таджикском национальном университете на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности: 12.00.09 - Уголовно- 
процессуальное право (юридические науки).

2. В качестве официальных оппонентов назначить:



- Гаврилова Бориса Яковлевича - доктора юридических наук, 
профессора, профессор кафедры управления органами расследования 
преступления ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России»;

- Нозири Накиб Али - кандидата юридических наук, начальника 
факультета №6 ГОУ ВПО «Академия МВД Республики Таджикистан».

3. В качестве ведущего учреждения назначить - Межгосударственное 
образовательное учреждение высшего образования Российско-Таджикский 
(Славянский) университет (г. Душанбе).

4. Разрешить размещение объявления о предстоящей защите на сайте 
ТНУ и ВАК при Президенте Республики Таджикистан и публикацию 
автореферата.

5. Днем защиты назначить 26 ноября 2022 г., в 10:00.

Решение принято: единогласно.

Шарипов Т.Ш.
Председатель Диссертацио 
доктор юридических нау

И.о. Ученого секретаря Д 
доктор юридических нау

совета,
Гадоев Б.С.


