
ПРОТОКОЛ №6 
заседания диссертационного совета 6D.K0A-019 

24 сентября 2022 г. г. Душанбе

Присутствовали: из 15 членов Диссертационного совета 6D.K0A-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 - 4 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 Ёрова Ёрмахмада Хакимовича на тему: 

«Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в 
отношении собственности граждан», представленной в диссертационный 
совет 6D.KOA-O19 при Таджикском национальном университете 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 
Азиззода У. А.; член экспертной комиссии: доктор юридических наук, 
профессор, член Диссертационного совета Назаров А.К. (заключение 
экспертной комиссии прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Допустить к защите диссертацию Ёрова Ёрмахмада Хакимовича на 

тему: «Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана 
мошенничества в отношении собственности граждан», представленной в 
диссертационный совет 6D.KOA-O19 при Таджикском национальном 
университете 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:
- Сафарзода Анвар Ислом -  доктор юридических наук, профессор 

кафедры уголовного права и противодействия коррупции Таджикского 
национального университета;



Зокирзода Зафар Хайрулло -  кандидата юридических наук, доцента 
кафедры права и методики его преподавания, факультета истории и права 
Таджикского педагогического института в Раштском районе.

3. В качестве ведущего учреждения назначить - Межгосударственное 
образовательное учреждение высшего образования Российско-Таджикский 
(Славянский) университет.

4. Разрешить размещение объявления о предстоящей защите на сайте 
ТНУ и ВАК при Президенте Республики Таджикистан и публикацию 
автореферата.

5. Днем защиты назначить 18 февраля 2023 г., в 10:00.

Решение принято: единогласно.

Шарипов Т. Ш.

Гадоев Б.С.

Председатель Диссертационного 
доктор юридических наук,

И.о. Ученого секретаря 
доктор юридических наук,


