
РЕШЕНИЕ 
заседания диссертационного совета 6D.KOA-019 при Таджикском 

национальном университете

26 ноября 2022 г. Душанбе

и

и

расследования ФГКОУ

Заслушав и обсудив диссертационную работу Иброхимзода 
Иброхимджон Солех на тему: «Полномочия прокурора в судебных 
стадиях уголовного процесса Республики Таджикистан: вопросы теории и 
законодательного регулирования», на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности: 12.00.09 - Уголовно
процессуальное право (юридические науки) научный руководитель: 
Искандаров Зайниддин Хомидович - доктор юридических наук, доцент, 
профессор кафедры судебного права и прокурорского надзора 
юридического факультета Таджикского национального университета, а 
также отзыв ведущей организации-Межгосударственное образовательное 
учреждения высшего профессионального образования «Российско- 
Таджикского славянского университета», (г. Душанбе), отзывы 
выступления официальных оппонентов: Гаврилов Борис Яковлевич - 
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры управления 
органами расследования преступлений ФГКОУ ВО «Академия 
управления МВД России», Нозири Накиб Али - кандидат юридических 
наук, доцента кафедры организации и управления правоохранительной 
деятельности факультета №1 «Академия МВД Республики Таджикистан», 
выступления членов диссертационного совета, являющихся 
специалистами по профилю диссертации - докторов юридических наук 
Мирзамонзода Х.М., Диноршо А.М., Абдухамитова В.Х., Ализода 3., и 
выступление неофициального оппонента Абдуллоева П.С. кандидата 
юридических наук, доцента кафедры судебного право и прокурорского 
надзора юридического факультета ТНУ, Диссертационный совет 
6D.KOA-019 на основании результатов тайного голосования, заключения, 
принятого советом по диссертации Иброхимзода Иброхимджон Солех о 
достоверности, новизне, значимости и выводах диссертации, а также по 
результатам опубликованных работ,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Диссертация Иброхимзода Иброхимджон Солех на тему: 

«Полномочия прокурора в 
Республики Таджикистан: вопросы теории и законодательного 
регулирования», на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности: 12.00.09 - Уголовно-процессуальное право отвечает 
требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной комиссией при 

судебных стадиях уголовного процесса 
вопросы теории и



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 Иброхимзода Иброхимджон Солех ученую степень 
кандидата юридических наук.

4. Ходатайствовать перед Высшей аттестационной комиссией при 
Президенте Республики Таджикистан о выдаче ИброхимзодаРеспублики Таджикистан о выдаче
Иброхимджон Солех диплома кандидата юридических наук. 

Принято единогласно. ____

Председатель диссертац: 
доктор юридических на) Шарипов Т.Ш.

и.о.Ученого секретаря 
доктор юридических нау^^^^
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Гадоев Б.С.


