
РЕШЕНИЕ
заседания диссертационного совета 6D.KOA-O19 при Таджикском 

национальном университете

от 18 февраля 2023 г. г. Душанбе

Заслушав и обсудив диссертационное исследование Ёрова Ёрмахмада 

Хакимовича на тему: «Предупреждение органами внутренних дел 

Таджикистана мошенничества в отношении собственности граждан», 

представленное на соискание учёной степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право, научный руководитель -  Сафарзода Хаёт Сайдамир, 

кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры предупреждения 

террористических преступлений и обеспечения общественной безопасности 

факультета № 6 Академии МВД Республики Таджикистан, а также отзыв 

оппонирующего учреждения, отзывы и выступления официальных оппонентов: 

Сафарзода Анвара Ислома -  доктора юридических наук, профессора кафедры 

уголовного права и противодействия коррупции Таджикского национального 

университета, Зокирзода Зафара Хайрулло -  кандидата юридических наук, 

доцента кафедры права и методики его преподавания факультета истории и права 

Таджикского педагогического института в Раштском районе, выступления членов 

диссертационного совета, являющихся специалистами по профилю 

диссертации, докторов юридических наук Азиззода У.А., Назарова А.К., 

Шарипова Т.Ш. и выступления неофициальных оппонентов: Рахмаджонзода 

P.P. -  кандидата юридических наук, доцента, заместителя начальника 

Академии МВД по науке, Самиева Н.М. кандидата юридических наук, 

начальника отдела адъюнктуры Академии МВД, диссертационный совет 

6D.KOA-O19 на основании результатов тайного голосования, заключения, 

принятого советом по диссертации Ёрова Ёрмахмада Хакимовича о 

достоверности, новизне, значимости и выводах диссертации, а также по 

результатам опубликованных работ,



ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Диссертация Ёрова Ёрмахмада Хакимовича на тему: «Предупреждение 

органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в отношении 

собственности граждан», представленная на соискание учёной степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 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 Ёрову Ёрмахмаду Хакимовичу учёную степень кандидата 

юридических наук.

4. Ходатайствовать перед Высшей аттестационной комиссией при 

Президенте Республики Таджикистан о выдаче Ёрову Ёрмахмаду Хакимовичу 

диплома кандидата юридических наук.

Принято единогласно.

Учёный секретарь диссертант у ! » , 

доктор юридических наук, профессор

Ш арипов Т.Ш.


