
СВЕДЕНИЯ 
об оппонирующем учреждении

по диссертации Ёрова Ёрмахмада Хакимовича на тему: 
«Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в 
отношении собственности граждан», представленной в диссертационный 
совет 6Э.К0-019 на соискание учёной степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно- 
исполнительное право.

Полное наименование учреждение 
(в соответствии с уставом)

МОУВО 
Российско-Таджикский (Славянский) 

университет
Сокращенное наименование 
учреждение (в соответствии с 
уставом)

РТСУ

Руководитель учреждение: ФИО, 
должность, ученая степень, 
звание

•

Файзулло Машраб Курбонали, доктор 
экономических наук, профессор, Ректор 
Российско-Т  аджикский (Славянский) 
университет

Место нахождения учреждение Республика Таджикистан г. Душанбе
Почтовый индекс, адрес
учреждение

734000, ул. М. Турсунзаде, 30

Телефон (при наличии) +992 (37) 221-35-50
Адрес электронной почты (при 
наличии)

р .гек1ога@таП .ги

Адрес официального сайта в сети 
Интернет (при наличии)

\¥А¥УУ.118и.1:)

Сведение о составителе отзыва из 
оппонирующего учреждения:
ФИО, должность, ученая степень, 
звание, шифр специальности

Абдуллаева Рано Абдуалиевна
заведующей кафедры уголовного права 
юридического факультета, кандидат 
юридических наук, доцент

Список основных публикаций 
работников . оппонирующего
учреждения, по теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях 
за последние 5 лет (не менее 10 
публикаций) 

«

1. Абдуллаев Н.С. Причина, как
основной элемент детерминации 
преступлений экстремистской
направленности [Текст] / Н.С. 
Абдуллаева // Труды Академии МВД 
Республики Таджикистан. - 2019. - №4 
(41).-С. 104-110; 188^ 2412-141Х.
2. Абдуллаева Р.А. Уголовно правовая
регламентация преступлений,
совершаемых медицинскими

1

mailto:p.rektora@mail.ru
http://www.rtsu.tj


работниками по Уголовному кодексу 
Республики Таджикистан // Труды 
Академии МВД Республики
Таджикистан, - 2019 - №1 (41). - С. 18- 
25.188^ 2412-141Х.
3. Абдуллаева Р.А. Права на охрану 
здоровья человека как одно из 
основополагающих прав, закрепленных 
Конституцией Республики Таджикистан 
[Текст] / Р.А. Абдуллаева // VII 
Международная научно-практическая 
конференция «Национальная правовая 
система Республики Таджикистан и 
стран СНГ: анализ тенденций и 
перспектив развития». (Душанбе, 31 
октября 2019 года). -Душанбе, 2019. - 
С. 26-27.
4. Абдухамидов В.А. Противодействие 
легализации (отмыванию) преступных 
доходов как источника финансирования 
терроризма и экстремизма [Текст] / В.А. 
Абдухамитов // Известия Иссык 
Кульского форума бухгалтеров и 
аудиторов стран Центральной Азии. - 
Бишкек, - 2018. - №3 (21). - С. 9-11. 
188М 1694-7347.
5. Золотухин А.В. 0 некоторых
особенностях предпринимательской 
деятельности профессиональных
участников рынка ценных бумаг [Текст] 
/ А.В. Золотухин // Правовая жизнь. - 
2021. - №1 - С. 95-102. 188М 2307 - 
5198.
6. Золотухин А.В. Правовое положение 
инвестора на рынке ценных бумаг 
[Текст] / А.В. Золотухин // Вестник 
университета (Российско-Т аджикский 
(Славянский) университет). - 2017. - 
№4 (60). - С. 16-20.188М 2077-8325.
7. Золотухин А.В. К дискуссии о
правовой природе договора
страхования [Текст] / А.В. Золотухин // 
Предпринимательского и
корпоративного права. - 2018. - №2

2



(10). - С. 49-53.188И 2500-2899.
8. Золотухин А.В. К вопросу ооб 
алеаторной природе договора 
страхования предпринимательского 
риска / А.В. Золотухин // Бизнес, 
менеджмент и право. - 2020. - №2 
(46).-С. 8-11.188142072-1722
9. Рустамова Ф.Н. Сравнительный
анализ уголовной ответственности за 
посредничество во взяточничестве по 
уголовному законодательству
зарубежных стран / Ф.Н. Рустамова // 
Материалы VII Международная 
научно-практическая конференция 
«Национальная правовая система 
Республики Таджикистан и стран 
СНГ: анализ тенденций и перспектив 
развития». - Душанбе, 31 октября 
2019г.-С. 66-69.
10. Ярашев З.М. Реформа таджикской
милиции: реальность и
необходимость. / З.М. Ярашев // 
Материалы VI Международной 
научно-практической конференции - 
Душанбе, 2018. - С. 540-541.

Шарипов Т.Ш.

Гадоев Б.С.

Председатель диссертационног 
доктор юридических наук, П]

И. О. Секретарь диссертаци 
доктор юридических наук, пр

№03

з


