
РЕШЕНИЕ 
заседания Диссертационного совета 6Б.КОА-019 при Таджикском 

национальном университете

от 26 августа 2022 года г. Душанбе

Заслушав и обсудив диссертационное исследование Сайфуллозода 
Унвониддина Абдулхамида на тему «Уголовная ответственность за 
получение взятки как коррупционное преступление по законодательству 
Республики Таджикистан», представленную на соискание учёной степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право (юридические науки) 
(научный руководитель: Сафарзода Анвар Ислом - доктор юридических 
наук, профессор кафедры уголовного права и противодействия коррупции 
юридического факультета Таджикского национального университета), а 
также отзыв ведущей организации, отзывы и выступления официальных 
оппонентов: доктора юридических наук, профессора, заведующей кафедрой 
уголовного права и криминологии Кыргызско-Российского Славянского 
университета им. Б.Н. Ельцина Сулаймановой Назгуль Назарбековны, 
кандидата юридических наук, доцента кафедры уголовного права Российско- 
Таджикского (Славянского) университета Абдуллаева Нозима 
Саодулоевича, выступления членов Диссертационного совета, являющихся 
специалистами по профилю диссертации докторов юридических наук: 
Абдухамитова В.А., Азиззода У.А, Назарова А.К., Шарипова Т.Ш. и 
неофициальных оппонентов: первого заместителя исполнительного 
директора, заместителя исполнительного директора по науке, инновациям и 
международному сотрудничеству филиала Московского Государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе, доктора 
юридических наук, профессора Диноршох А.М., кандидата юридических 
наук, старшего преподавателя кафедры криминалистики и судебно- 
экспертной деятельности юридического факультета ТНУ Шарипова С.С., 
Диссертационный совет 6В.КОА-019 на основании результатов тайного 
голосования, заключения, принятого советом по диссертации Сайфуллозода 
Унвониддина Абдулхамида о достоверности, новизне, значимости и выводах 
диссертации, а также по результатам опубликованных работ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Диссертация Сайфуллозода Унвониддина Абдулхамида на тему 
«Уголовная ответственность за получение взятки как коррупционное 
преступление по законодательству Республики Таджикистан», 
представленная на соискание учёной степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно- 
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исполнительное право (юридические науки) отвечает требованиям, 
предъявляемым Высшей аттестационной комиссией при Президенте 
Республики Таджикистан к кандидатским диссертациям, в частности 
«Типового положения о диссертационных советах» и «Порядка присуждения 
учёных степеней» от 30 июня 2021 г. № 267.

2. Опубликованные работы полностью отражают содержание 
диссертации.

3. Присудить Сайфуллозода Унвониддину Абдулхамиду учёную 
степень кандидата юридических наук.

4. Ходатайствовать перед Высшей аттестационной комиссией при 
Президенте Республики Таджикистан о выдаче Сайфуллозода Унвониддину 
Абдулхамиду диплома кандидата юридических наук.

Шарипов Т.Ш.

Гадоев Б.С.

Председатель Диссертационного 
доктор юридических наук, проф

И.о. учёного секретаря Диссертац 
доктор юридических наук
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