
КОМИССИЯМ ОЛИИ АТТЕСТАТСИОНИИ 
НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ДУМХУРИИ ТОДИКИСТОН

ФАРМОИШ

аз « / /  соли 2022 ш. Душанбе

Дар бораи ташкили 
химояи якдафъаина

Мутобики банди 18 Низомномаи муассисаи давлатии «Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Думхурии Тодикистон» (фармони 
Президента Думхурии Точикистон аз 10 ноябри соли 2021, №270) ва банди 
36 Низомномаи шурои диссертатсионй (карори Хукумати Думхурии 
Тодикистон аз 30 июни соли 2021, №267),

ФАРМОИШ МЕДИКАМ:

1. Барой ташкили химояи якдафъаинаи диссертатсияи Рахмаддонзода 
Рифат Рахмаддо-н дар мавзуи «Учение об уголовном преследовании в 
уголовном судопроизводстве Республики Таджикистан» аз руйи ихтисоси 
12.00.09 -  Хукуки мурофиаи диноятй барои дарёфти дарадаи илмии доктори 
илмх,ои хукукшиносй дар шурои диссертатсионии 6D.KOA-019 назди 
Донишгохи миллии Тодикистон идозат дода шавад.

2. Аз руйи ихтисоси 12.00.09 -  Хукуки мурофиаи диноятй дар химояи 
якдафъаина ба аъзои шуро, доктори илмхри хукукшиносй Сафарзода Анвар 
Ислом ваколат дода шавад.

3. Хдйати шурои диссертатсионии 6.DKOA-019 назди Донишгохи 
миллии Тодикистон дар химояи мазкур 9 нафар хисобида шавад.

4. Матни фармоиши мазкур дар мухлати 10 руз, аз рузи ба имзо 
расидан дар сомонаи Комиссия дойгир карда шавад.

5. Назорати идрои фармоиши мазкур ба ухдаи муовини раиси 
Комиссия Иброхимзода Д.Э. гузошта шавад.

Асос: карори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Думхурии Тодикистон аз 29 сентябри соли 2022, №7

Раис Розихзода А.



РУЙХАТИ
аъзои шурои диссертатсионй оид ба химояи якдаъфаина барои дарёфти 

дарадаи илмии доктори илмхои хукукшиносй аз руйи ихтисосхои 12.00.09 - 
Мурофиаи диноятй дар назди Донишгохи миллим Тодикистон

№ Ному насаб Вазифа, унвон ва дарадаи 
илмй бо нишон додани рамз ва 

номи ихтисос

Рамзи ихтисосхои 
илмии шурои 

диссертатсионй
1. Ш арипов

Такдирш ох
Ш арифович

раиси шуро, профессор, доктори 
илмхои хукукшиносй аз руйи 
ихтисоси 12.00.09 - Хукуки 
мурофиаи чиноятй

12.00.09 - Хукуки 
мурофиаи диноятй

2. Азиззода
Убайдулло
Абдулло

муовини раиси шуро, профессор, 
доктори илмхои хукукш иносй аз 
руйи ихтисоси 12.00.08 - Хукуки 
диноятй ва криминология; 
ХУКУКИ идрои дазои диноятй

12.00.08 - Хукуки 
диноятй ва 

криминология, 
хукуки идрои 
дазои диноятй

3. Назаров Аваз 
Кувватович

котиби илмии шуро, номзади 
илмхои хукукшиносй аз руйи 
ихтисоси 12.00.09 -  - Хукуки 
мурофиаи диноятй

12.00 .09-Х укуки 
мурофиаи диноятй

4. Абдухамитов
Валичон
Абдухалимович

узви шуро, доктори ИЛМХОИ 
хукукш иносй аз руйи ихтисоси 
12.00.08 - Хукуки диноятй ва 
криминология; хукуки идрои 
дазои диноятй

12.00.08 - Хукуки 
диноятй ва 

криминология, 
хукуки идрои 
дазои диноятй

5. Зоир Дурахон 
■Мадидзода

узви 1 шуро, доктори ИЛМХОИ 
хукукш иносй аз руйи ихтисоси 
12.00.08 - Хукуки диноятй ва 
криминология; хукуки идрои 
дазои диноятй

12.00.08 - Хукуки 
диноятй ва 

криминология, 
хукуки идрои 
дазои диноятй

6. Искандаров
Зайниддин
Х,амидович

узви шуро, доктори ИЛМХОИ 
хукукш иносй аз руйи ихтисоси 
12.00.09 - Хукуки мурофиаи 
диноятй

12.00.09 - ХУКУКИ 
мурофиаи диноятй

7. М ирзамонзода
Хайрулло
М ирзамон

узви шуро, доктори ИЛМХОИ 
хукукшиносй аз руйи ихтисоси 
12.00.09 - Хукуки мурофиаи 
диноятй

12.00.09 -Х укуки  
мурофиаи диноятй



8. Рах,имзода 
Рамазон Хдмро

узви шуро, доктори И Л М Х.О И  

хукущниносй аз руйи ихтисоси 
12.00.09 - Мурофиаи диноятй

12.00.09- 
Мурофиаи диноятй

9. Сафарзода 
Анвар Ислом

узви шуро, доктори И Л М Х.О И  

хукукдшносй аз руйи ихтисоси 
12.00.08 - Х,ук;ук;и диноятй ва 
криминология; хукуки идрои 
дазои диноятй

12.00.08 - Хукуки 
диноятй ва 

криминология, 
хукуки идрои 
дазои диноятй


