
РЕШЕНИЕ 
разового заседания Диссертационного совета 6И.КОА-019 при 

Таджикском национальном университете

от 25 февраля 2023 года г. Душанбе

Заслушав и обсудив диссертационное исследование Рахмаджонзода 
Рифата Рахмаджона на тему «Учение об уголовном преследовании в 
уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан» на соискание ученой 
степени доктора юридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовно- 
процессуальное право (юридические науки) (научные консультанты: 
Михайлов Виктор Александрович, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор и Гаврилов Борис 
Яковлевич, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор), а также отзыв ведущего учреждения, отзывы и выступления 
официальных оппонентов: доктора юридических наук, профессора, 
заслуженного юриста Российской Федерации, заведующего кафедрой 
прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной 
деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве 
Университета прокуратуры Российской Федерации Халиулина Александра 
Германовича, доктора юридических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации, директора Центра исследования 
проблем безопасности Российской академии наук Гирько Сергся 
Ивановича, доктора юридических наук, доцента, профессора кафедры 
судебного права и прокурорского надзора юридического факультета 
Таджикского национального университета Искандарова Зайниддина 
Хамидовича, выступления членов Диссертационного совета, являющихся 
специалистами по профилю диссертации докторов юридических наук: 
Рахимзода Р.Х., Мирзамонзода Х.М., Сафарзода А.И., Назарова А.К., 
Шарипова Т.Ш. и неофициального оппонента: профессора Санкт- 
Петербургского военного ордена Жукова института войск Национальной 
гвардии Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора 
Захарцева С.И., Диссертационный совет 6В.КОА-019 на основании 
результатов тайного голосования, заключения, принятого советом по 
диссертации Рахмаджонзода Рифата Рахмаджона о достоверности, новизне, 
значимости и выводах диссертации, а также по результатам опубликованных 
работ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Диссертация Рахмаджонзода Рифата Рахмаджона на тему «Учение об 
уголовном преследовании в уголовном судопроизводстве Республики
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Таджикистан» на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.09 - Уголовно-процессуальное право (юридические 
науки) отвечает требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной 
комиссией при Президенте Республики Таджикистан к докторским 
диссертациям, в частности «Положения о диссертационном совете» и 
«Порядка присуждения учёных степеней» от 30 июня 2021 г. № 267.

2. Опубликованные работы полностыо отражают содержание 
диссертации.

3. Присудить Рахмаджонзода Рифата Рахмаджона учёную степень 
доктора юридических наук.

4. Ходатайствовать перед Высшей аттестационной комиссией при 
Президенте Республики Таджикистан о выдаче Рахмаджонзода Рифату 
Рахмаджону диплома доктора юридических наук.

Кто за данное решение Диссертационного совета по диссертации прошу 
голосовать. Против, воздержавшихся - нет. Принято единогласно.

25 февраля 2023 года

Азиззода У.А.

Назаров А.К.

Председательствующий, 
заместитель диссертационщц# 
доктор юридических нау

Ученый секретарь дисс 
доктор юридических нау
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