Хулосаи
Шурой диссертатсионии 6D.KOA-002 назди
Донишгохи миллим Точикистон
Парвандаи аттестатсионии № 13
К^арори шурои диссертатсионй аз 12 апрели соли 2019, № 13 дар
бораи ба Саидзода Шохин Нуриддин, шахрванди Ч,умхурии Точикистон
додани дарачаи илмии номзади илмхои хукукшиносй
Диссертатсия дар мавзуи «Мукамалсозии конунгузории чиноятй оид
ба чавобгарии чиноятй барои кочок», ки ба химоя барои дарёфти
дарачаи илмии номзади илмхои хукукшиносй аз руйи ихтисоси 12.00.08 хукуки чиноятй ва криминология; хукуки ичрои чазои чиноятй (илмхои
хукукшиносй) санаи 12-уми декабри соли 2018 аз чониби шурои
диссертатсионии назди Донишгохи миллии Точикистон (734025, ш.
Душанбе,

хиёбони

Рудакй

17,

Фармоиши

Комиссияи

олии

аттестатсионии назди Президенти Ч,умхурии Точикистон аз 27 апрели
соли 2017, № 16) ба химоя кабул карда шудааст.
Унвончу Саидзода Шохин Нуриддин соли таваллудаш 1983, соли
2006 факултети хукукшиносии Донишгохи миллии Точикистонро хатм
намудааст.

Аз

соли

2006 ассистента

кафедраи хукуки чиноятии

факултети хукукшиносии Донишгохи миллии Точикистон ба кор кабул
шудааст. Солхои 2006-2011 аспиранта шуъбаи гоибонаи кафедраи
Хукуки

чиноятии

факултети

хукукшиносии

Донишгохи

миллии

Точикистон буд.
Диссертатсия дар кафедраи хукуки чиноятй ва муковимат бо
коррупсияи факултети хукукшиносии Донишгохи миллии Точикистон
ичро ва мухокима гардида, ба химоя тавсия шудааст.
Мавзуи диссертатсия - «Мукамалсозии конунгузории чиноятй оид
ба чавобгарии чиноятй барои кочок» дар чаласаи шурои олимони
факултети

хукукшиносии

Донишгохи

шудааст.
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миллии

Точикистон

тасдик

Рохбари

илмй -

доктори

илмхои

хукукшиносй,

профессори

кафедраи хукуки чиноятй ва муковимат бо коррупсияи факултети
хукукшиносии Донишгохи миллим Точикистон Шарипов Такдиршох
Шарифович.

Мукарризони расмй:
Абдухамитов

Валичон

Абдухалимович

-

доктори

илмхои

хукукшиносй, дотсент, мудири кафедраи хукуки чиноятии факултети
хукукшиносии Донишгохи славянин Русия ва Точикистон;
Кудратов Некруз Абдунабиевич - номзади илмхои хукукшиносй,
дотсент, мудири кафедраи хукуки тичоратии Донишгохи давлатии
тичорати Точикистон;

Муассисаи такриздиханда - Муассисаи давлатии тахсилоти олии
касбии «Академиям Вазорати корхои дохилии Ч,умхурии Точикистон»
(ш. Душанбе) дар такризи мусбати худ, ки аз чониби мудири кафедраи
Хукуки

чиноятй,

криминология

ва

психиология,

номзади

илми

хукукшиносй Х,усейнзода С.Х,. имзо ва аз чониби Сардори Академия
ВКД Ч,умхурии Точикистон номзади илмхои хукукшиносй, дотсент
Шарифзода Ф.Р. тасдик шудааст, кайд менамояд, ки диссертатсияи
Саидзода Шохин Нуриддин дар мавзуи « Мукамалсозии конунгузории
чиноятй оид ба чавобгарии чиноятй барои кочок» аз руйи навгонии
илмй, мубрамият, ахамияти назариявй ва амалй доштанаш сазовори
бахои мусбат буда, ба бандхои 10-16-н Тартиби до дани дарачахои илмй
ва унвони илмй (дотсент, профессор), ки бо К^арори Хукумати Ч^умхурии
Точикистон аз 26 ноябри соли 2016, № 505 тасдик шудааст, чавобгу
мебошад, дорой нуктахои илмй ва хулосахои асоснок буда, муаллифи он
Саидзода Шохин Нуриддин сазовори дарёфти дарачаи илмии номзади
илмхои хукукшиносй аз руйи ихтисоси 12.00.08 - хукуки чиноятй ва
криминология; хукуки ичрои чазои чиноятй (илмхои хукукшиносй)
мебошад.
Интихоби мукарризони расмй ва муассисаи такриздиханда бо он
асоснок карда мешавад, ки онхо аз руйи ихтисоси 12.00.08 - хукуки
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чиноятй ва криминология; хукуки ичрои чазои чиноятй (илмхои
хукукшиносй) дар сатх,и дахлдор тадкикоти илмй анчом додаанд ва
корхои илмй-тадкикотии онхо ба масъалаи гуногуни проблемами
такмили конунгузории чиноятй оид ба чавобгарии чиноятй барои
чинояти кочок алокамандии зич дорад.
Унвончу муаллифи 15 маколаи илмие мебошад, ки дар мачаллахои
такризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента
Чумхурии Точикистон нашр гардидаанд. Интишороти унвончу нуктахои
асосй, натичахо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, сахми
шахсии муаллифро собит менамоянд.
Мух,имтарин интишороти унвончу аз руйи мавзуи диссертатсия:
Маколахои илмие, ки дар мачаллахои такризшавандаи Комиссияи
олии аттестатсионии назди Президента Чумхурии Точикистон чоп
шудаанд:
1. Саидов, Ш.Н. Субъективная сторона контрабанды / Ш.Н. Саидов, Н.Б.
Азимов // Вестник Таджикского национального университета. - Душанбе,
2010. - № 1 (57).-С . 83-85.
2. Саидов, Ш.Н., Азимов, Н.Б. Объект контрабанды и его виды / Ш.Н.
Саидов, Н.Б. Азимов // Вестник Таджикского национального университета. Душанбе, 2010. - № 1 (57). - С. 92-95.
3.

Саидов,

Ш.Н.

Некоторые

вопросы развития

законодательства

Республики Таджикистан об уголовной ответственности за контрабанду /
Ш.Н.

Саидов,

Н.Б.

Азимов // Вестник

Таджикского

национального

университета. - Душанбе, 2011. - № 3 (67). - С. 182-185.
4. Саидов, Ш.Н. Совершенствование уголовной ответственности за
контрабанду: сравнительно - правовой анализ УК Таджикистана и некоторых
стран - участников СНГ/ Ш.Н. Саидов // Вестник Таджикского национального
университета. - Душанбе, 2013. - № 3-6. - С. 90-93.
5.

Саидов,

Ш.Н.

Вопросы

противодействия

контрабанде

по

законодательству стран - участников СНГ: проблемы теории и практики /
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Ш.Н.

Саидов,

Н.Б.

Азимов //

Вестник Таджикского

национального

университета. - Душанбе, 2013. -№ 3-5. - С. 111-115.
6. Саидов, Ш.Н. Некоторые критерии разграничения контрабанды от
уклонения
Республики

таможенных

платежей

Таджикистан

/

по

Ш.Н.

уголовному

Саидов

//

законодательству

Вестник

Таджикского

национального университета. - Душанбе, 2013. - № 3-7. - С. 73-75.
7. Саидов, Ш.Н. Совершенствование таможенных органов с целью
предупреждения преступления, посягающего на таможенную деятельность /
Ш.Н. Саидов // Вестник Таджикского национального университета. Душанбе, 2015. -№ 3 - 1 1 .- С. 67-72.
8. Саидов, Ш.Н. Специально - криминологические меры предупреждения
преступности в сфере таможенной деятельности / Ш.Н. Саидов // Вестник
Таджикского национального университета. - Душанбе, 2015. - № 3-11. - С.
151-156.
9. Саидов, Ш.Н. Основные направления международного сотрудничества
по обеспечению экономической безопасности Республики Таджикистан в
таможенной

деятельности

/

Ш.Н.

Саидов

//

Вестник

Таджикского

национального университета. - Душанбе, 2015. - № 3-12. - С. 79-84.
10.

Саидов,

Республики

Ш.Н.

Анализ

Таджикистан

/

понятия

Ш.Н.

экономической

Саидов

//

Вестник

безопасности
Таджикского

национального университета. - Душанбе, 2015. - № 3-12. - С. 169-173.
11.

Саидов,

Ш.Н.

Общие положения о преступлениях в сфере

экономической деятельности / Ш.Н. Саидов,

А.И. Сафаров // Вестник

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия
общественных наук. - 2015. -№ 1(1). - С. 114-123.
12. Саидов, Ш.Н. Некоторые проблемы классификации преступлений в
сфере экономической деятельности в Республике Таджикистан / Ш.Н. Саидов,
А.И. Сафаров// Вестник Таджикского государственного университета права,
бизнеса и политики. Серия общественных наук. - 2015. - № 2(2). - С. 138-146.
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13. Саидов, Ш.Н. Особенности личности преступников, совершающих
преступления в сфере таможенной деятельности (по материалам Республики
Таджикистан) / Ш.Н. Саидов // Гуманитарные, социально - экономические и
общественные науки. - 2015. - № 6-1. - С. 370-373.
14. Саидов, Ш.Н. Особенности деятельности правоохранительных органов
Республики Таджикистан по предупреждению таможенных преступлений
(проблемы и поиски решений) / Ш.Н. Саидов // Гуманитарные, социально экономические и общественные науки. - 2015. - № 3-5. - С. 86-87.
15. Саидов, Ш.Н. Сравнительно - правовой анализ уклонения от уплаты
таможенных платежей по уголовному законодательству стран-участниц СНГ /
Ш.Н. Саидов, А.И. Сафарзода, А.Х. Мухтаров // Вестник Таджикского
национального университета. - Душанбе, 2016. - № 2-7 (213). - С. 256-260.
Ба автореферата диссертатсия аз чониби шахсони зерин такризхо
навишта шуда, ба шурои диссертатсионй ворид шудаанд. Аз чониби
мудири

шуъбаи

таърихи

давлат

ва

^укуки

Института

фалсафа,

сиёсаташносй ва дукуки ба номи А. Ба^оваддинови Академияи илмхои
Чумхурии

Тоцикистон,

Буризода

Э.Б.,

доктори

муовини

илмх,ои ^укукшиносй,

якуми

Директори

профессор

Маркази

миллии

^онунгузории назди Президента Чумхурии Тоцикистон, номзади илмхои
^уцукдшносй, дотсент Бахриддинзода С.Э., дотсенти кафедраи гумрук ва
му^овимат

бо

коррупсияи

Донишкадаи

со^ибкорй

ва

хизмати

Тоцикистон, номзади илмхои хуку^шиносй Гайратов Т.М.
Хдмаи такризхо мусбат буда, дар он^о баъзе эродхои хусусияти
бахснокдошта

манзур

шудааст.

Эрод^о

асосан

нуктахои

илмии

мубодисавии диссертатсияро оид ба даврахои инкишофи конунгузории
циноятй оид ба ^очок, пахдудои бадсноки таркиби цинояти кочок ва ба
намуд^ои алохида цудо намудани цинояти к,очок;ро фаро мегиранд.
Шурои диссертатсионй кайд менамояд, ки дар натицаи тахки^оти
диссертатсионии унвонцу:
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-таърихи инкишофи конунгузории чиноятии Ч,Т ва пахлухои
алохидаи ба чамъият хавфнокии чиноятй кочок мутобики конунгузории
Точикистон мавриди тахкикоти илмй карор гирифтааст;
- асосхои илмии такмили конунгузории чиноятй оид ба чавобгарии
чиноятй барои кочок пехттниход шудааст;
- хусусиятхои хоси таснифи намудхои алохидаи чиноятй кочок
вобаста ба предмета он муайян ва асоснок гардидааст;
■5

Ч

_

- аломатхои объектавй ва субъективии таркиби чинояти кочок тахдил
гардида, холатхои вазнинкунандаи ин чиноят муайян ва асоснок карда
шудаанд.
Ахамияти назариявии тахкикоти диссертатсионй дар он ифода
меёбад, ки:
- натичахои бадастовардаи муаллиф аз чихати назариявй ба рушди
илми хукуки чиноятй ва криминология мусоидат карда, сабаби такмили
конунгузории чиноятй оид ба чавобгарии чиноятй барои кочок
мегарданд;
- заминахои таърихии инкишофи конунгузории чиноятии Ч,Т оид ба
чавобгарии чиноятй барои чиноятй кочок мутобики конунгузории
Точикистон муайян карда птудааст;
-хусусият ва дарачаи ба чамъият хавфнокии чиноятй кочок
мутобики конунгузории Точикистон ва мушкилоти пешгирии он омухта
шудааст;
- проблемахои мавчудаи амалияи судию тафтишотй оид ба намудхои
алохидаи чиноятй кочок ва пахлухои бахсноки он хангоми банду басти ин
чиноят тахкик шудаанд;
- чихати такмили конунгузорй ва амалияи хукуктатбиккунй дар сохаи
муковимат бо чиноятй кочок пешниходу тавсияхо пешкаш шудааст.
Ахамияти натичахои тахкикоти диссертатсиноии муаллиф барои
амалия бо он собит мегардад, ки:
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- пешниход ва дастовардхои муаллиф барои такмили конунгузории
чиноятй оид ба чавобгарии чиноятй барои кочок метавонанд аз чониби
макомоти конунгузорй ва хукуктатбиккунанда истифода шаванд;
- маводи рисолаи диссертатсионй метавонад хангоми тадриси
фаннхои таълимии хукуки чиноятй ва криминология, курской махсуси
чиноятхои икдисодй, муковимат бо коррупсия, хангоми ичрои корхои
мустакилона,

навиштани

рисолахои

дипломй,

магистрй

ва

диссертатсияхо ба таври васеъ мавриди истифода карор гирад.
Бах,ои сахехнокии натичахои тахкикот ошкор намуд, ки:
- нуктахои илмии ба химоя пешниходшуда ба асархои илмии
олимони ватаий ва хоричй дар самти банду басти чиноятхои иктисодй,
бахусус чинояти кочок, асос ёфта, бо маводи интишории унвончу марбут
ба мавзуи диссертатсия ба нашр расидаанд, мувофикдт мекунанд;
- дар рисолаи диссертатсионй санадхои меъёрии хукукии Ч,умхурии
Точикистон ва кишвархои хоричй, нуктахои илмй ва хулосахои осори
илмй ва амалияи судй истифода шудаанд, ки бахои сахехнокии
натичахои бадастовардашудаи тахкикотро таъмин мекунанд;
-

пешниходхои

илман

асоснок

ва

хулосахои

тахкикоти

диссертатсионй дар мукоиса бо нуктахои илмй ва хулосахои дар илм
пазируфташуда навгонии илмй доранд.
-

нуктахои илмии дар

рисола пешниходшуда барои дуруст

бандубаст ва муковимат бо чинояти кочок дар Ч,умхурии Точикистон
мусоидат мекунанд.
Сахми

шахсии

унвончу

дар

тахкики

бевоситаи

масоили

мукаммалсозии конунгузории чинояти оид ба чавобгарии чиноятй барои
кочок, пешниходи нуктахои илмй, натичахо ва дигар дастовардхо ифода
меёбад, ки онхо аз нигохи илмй ва амалияи хукуктатбиккунй асоснок
карда

шудаанд.

Х,амчунин,

сахми

шахсии

унвончу дар

тасвиби

натичахои тахкикот дар конференсияхо, семинархои илмй-амалй ва
мизхои

мудаввар,

дар

чопи

маколахо

диссертатсионй ифода меёбад.
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оид

ба

мавзуи

рисолаи

Дар чаласаи худ аз санаи 12 апрели соли 2019 шурои диссертатсионй
карор кабул намуд, ки ба Саидзода Шохин Нуриддин дарачаи илмии
номзади илмх,ои хукукшиносй дода шавад.
Хднгоми гузаронидаии овоздихии пинхонй аз 28 нафар аъзои шурои
диссертатсионй 25 нафар иштирок доштанд, ки аз онхо 3 нафарашон
докторони

илм аз руйи ихтисоси диссертатсияи

баррасишаванда

мебошанд. Аз 25 нафар аъзои шурои диссертатсионии дар чаласа
иштирокдошта овоз доданд: ба тарафдории до дани дарачаи илмй 24
нафар, мукобили додани дарачаи илмй 1 нафар, бюллетенхои беэътибор
нест.

Раиси шурои диссертатсионй,
доктори илмхои хукукшиноси, про

Сотиволдиев Р.Ш.

Котиби илмии шурои диссертатсис
доктори

ИЛМХОИ ХУКУКШИНОСИ,

про

12 апрели соли 2019
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Азиззода У. А.

