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СОГЛАСИЕ
Я, кандидат юридических наук, доцент, кафедры уголовного права и
противодействия коррупции юридического факультета Таджикского
национального университета Мирзоахмедов Фирдавс Ахмадович в
соответствии с пунктами 64, 65 Типового Положения о диссертационных
советах, утвержденного Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 26 ноября 2016 года за №505 и пунктом 35 Порядка
присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента,
профессора), утвержденного Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 26 ноября 2016 года за №505, даю своё согласие на
выступление в качестве официального оппонента по диссертации Абдуллаева
Нозима Саодулоевича на тему: «Уголовная ответственность за преступления
экстремистской направленности (на материалах Республики Таджикистан)»,
представленной в диссертационный совет 6D.KOA-059 при Таджикском
национальном университете на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
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размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых
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