
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания диссертационного совета 6В.КОА-019

11 июня 2022 г. г. Душанбе

Присутствовали: из 15 членов Диссертационного совета 6Э.КОА-019 

при Таджикском национальном университете, утверждённых приказом ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан от 07 января 2022 г., № 15/дс 62, 

присутствуют 11 человек, из них - 5 докторов по профилю рассматриваемой 

диссертации.

Есть предложение открыть заседание совета. Есть другие предложения? 

Поступило предложение открыть заседание. Предложение принято 

единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Допуск к защите диссертации Сайфуллозода Унвониддина 

Абдулхамида на тему «Уголовная ответственность за получение взятки как 

коррупционное преступление по законодательству Республики 

Таджикистан» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право (юридические науки).

По данному вопросу выступили: председатель экспертной комиссии, 

доктор юридических наук, профессор, член Диссертационного совета Зоир 

Дж.М.; члены экспертной комиссии: доктор юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой криминалистики и судебно-экспертной деятельности 

Назаров А.К. и кандидат юридических наук, доцент Джалолов Х.Г. 

(заключение экспертной комиссии прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Допустить к защите диссертацию Сайфуллозода Унвониддина 

Абдулхамида на тему «Уголовная ответственность за получение взятки как 



коррупционное преступление по законодательству Республики 

Таджикистан» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право (юридические науки).

2. В качестве официальных оппонентов назначить:

- Сулайманову Назгуль Назарбековну - доктора юридических наук, 

профессора, заведующую кафедрой уголовного права и криминологии 

Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина;

- Абдуллаева Нозима Саодулоевича - кандидата юридических наук, 

доцента кафедры уголовного права Российско-Таджикского (Славянского) 

университета.

3. В качестве ведущего учреждения назначить - Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан» (г. 

Душанбе).

4. Разрешить размещение объявления о предстоящей защите на сайте 

ТНУ и ВАК при Президенте Республики Таджикистан и публикацию 

автореферата.

5. Днем защиты назначить 26 августа 2022 г., в 10:00.

Решение принято: единогласно.

Шарипов Т.Ш.

Гадоев Б.С.

Председатель Диссертационное

доктор юридических наук,

И.о. ученого секретаря Д

доктор юридических наук,


