
Протокол № 1

заседания диссертационного совета 6П.КОА-019
4 мая 2022 г. г. Душанбе

Присутствовали: Из 15 членов диссертационного совета 6В.КОА-019 
при Таджикском национальном университете, утверждённых приказом ВАК 
при Президенте Республики Таджикистан от 07 января 2022 г., № 15/дс 62, 
присутствуют 12 человек, из них 4 доктора наук по профилю 
рассматриваемой диссертации.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Принятие к экспертизе диссертации соискателя кафедры уголовного 

права и противодействии коррупции юридического факультета Таджикского 
национального университета Сайфуллозода Унвониддина Абдулхамида на 
тему «Уголовная ответственность за получение взятки как коррупционное 
преступление по законодательству Республики Таджикистан» на соискание 
учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - 
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 
(юридические науки)

По данному вопросу выступил председатель диссертационного совета, 
профессор Шарипов Т.Ш., и предложил принять диссертацию Сайфуллозода 
Унвониддина Абдулхамида на тему «Уголовная ответственность за 
получение взятки как коррупционное преступление по законодательству 
Республики Таджикистан» на соискание учёной степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право» (юридические науки) на 
экспертизу и сформировать экспертную комиссию в составе: доктора 
юридических наук, профессора, члена Совета Зоир Дж.М.; доктора 
юридических наук, доцента, члена Совета Назарова А.К. и кандидата 
юридических наук, доцента Джалолова Х.Г.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к экспертизе диссертацию Сайфуллозода Унвониддина 

Абдулхамида на тему «Уголовная ответственность за получение взятки как 
коррупционное преступление по законодательству Республики 
Таджикистан» на соискание учёной степени кандидата юридических наук по 



специальности 12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно- 
исполнительное право» (юридические науки).

2. Назначить в качестве экспертов следующих членов 
диссертационного совета и специалистов по данному направлению:

- доктора юридических наук, профессора, члена Совета Зоир Дж.М.;
- доктора юридических наук, доцента, члена Совета Назарова А.К.;
- кандидата юридических наук, доцента Джалолова Х.Г.

Решение принято единогласно открытым голосованием.

Шарипов Т.Ш.

ахмудов И.Т.
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