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ХУЛОСАИ

кафедраи хукуки гражданин факултети хукукшиносии Донишгохи

миллии Точикистон

Диссертатсияи В^урбонализода Нурулло Шамсулло дар мавзуи 

«Масъалахои субъекта хукуки маданй будани шахсони вокей: чихатхои 

назариявй ва амалй дар конунгузории Ч,умхурии Точикистон», барои 

дарёфти дарачаи илмии доктори илмхои хукукшиносй аз руйи ихтисоси

12.00.03 -  Х,укуки гражданй; хукуки сохибкорй; хукуки оилавй; хукуки 

байналмилалии хусусй дар кафедраи гражданин факултети 

хукукшиносии Донишгохи миллии Точикистон ичро гардидааст.

Унвончуй соли 2010 шуъбаи рузонаи факултети хукукшиносии 

Донишгохи миллии Точикистонро бо дипломи аъло хатм намуда, 

номзади илмхои хукукшиносй, дотсент, декани факултети хукукшиносии 

хамин донишгох мебошад.

Мавзуи диссертатсияи у бо К^арори Шурой олимони факултети 

хукукшиносии Донишгохи миллии Точикистон аз 1 -  уми июли соли

2015, тахти№ 11 ( 1 5 - 1 6 ) тасдикшудааст.

Мушовири илмиаш Еаюрзода Шукрулло Кароматулло -  доктори 

илмхои хукукшиносй, профессор, мудири кафедраи хукуки гражданин 

факултети хукукшиносии Донишгохи миллии Точикистон,Корманди 

шоистаи Точикистон мебошад.

Рисолаи мазкур дар чаласаи хукуки гражданин факултети 

хукукшиносии Донишгохи миллии Точикистон аз 12. 12. соли 2022 (с/м 

№ 4) ба химоя тавсия шудааст.
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Дар натичаи мухокимаи диссертатсияи мазкур аз чониби кафедра 

барои химоя муносиб дониста шуд.

Аз руйи мухокима диссертатсия хулосахои зерин кабул гардиданд:
Тахияи ин диссертатсия аз бисёр чихат барои баланд бардоштаии 

накши шахсони вокей (шахрвандони чумхурй, шахрвандони хоричй ва 

иисоихое, ки табаияти ягой давлатро надоранд) мухим мебошад. Махз 

шахсони вокей бо акду хирад, дониш, малака, тачрибаи хаётй мохияти 

хукуки маданиро дарк мекунанд. Дигар субъектони хукук дар чунин сатх 

имконият надоранд. Бинобар ин, факат шахсони вок;ей субъектони 

асилй хукуки маданй мебошанд.

Ч^ихати дигари масъала дар он аст, ки Ч,умхурии Точикистон 

барои расидан ба хадафхои стратегии худ ба шахсони эчодкор, 

ташаббускор, навовар ва фаъол ниёз дорад. Сохтори ичтимоии давлат 

бо чунин шахсон бояд тачдид карда шавад. Агар теъдоди чунин шахсон 

зиёд гардад на танхо хадафхои болозикр, балки устувории хар як оила, 

чомеаи маданй ва давлат ба вучуд меояд.

Тарзу воситахои таъсиррасонии хукуки маданй барои тарбияи 

чунин шахсон такмилёфта, Кодекси мадании Ч^умхурии Точикистон ба 

он замина гузоштааст.

Диссертатсияи унвончуй аввалин асари калонхачми илмие 

мебошад, ки баъди цабули ин кодекс ба тахлилу хулосабарорй дар 

масъалахои субъекти хукуки маданй будани шахсони вок;ей бахшида 

шудааст.

Мацсади тахкик;и мазкур аз гузаронидани тахлили комплексии 

илмии проблемахои назариявй, конунгузорй ва амалии 1;обилияти 

хукукдории субъективии мадании шахсони вокей, муайян кардани 

мазмуну мохияти он ва хамзамон дарёфти роххои муайяни мукаммал 

сохтани конунгузорй, ки муносибатхои ба масъалаи мазкур дахлдоштаро 

дар шароити муосир ба танзим медароранд.

Вазифахои тахки^от:
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-  тахлили институти кобилияти хукукдории субъективии мадании 

шахсони вокей дар конунгузории миллй;

-  муайян кардани мафхуми кобилияти хукукдории субъективии 

шахсони вокей ва тахлили унсурхое, ки мазмуни онро дар бар мегиранд;

-  муайян кардани масъалаи таносуби мафхуми кобилияти 

хукукдории субъективии шахсони вокей бо дигар истилоххои хукукй;

-  муайян кардани омилхое, ки боиси тагйирёбии кобилияти 

хукукдории субъективии шахсони вокей мегарданд ва баррасии ин 

тагйиротхо;

-  мукаррар кардани сарчашмаи хукукии ироблемахое, ки бо 

фардикунонии шахси вокей алокаманд аст ва муайян кардани роххои 

конунии халли онхо;

-  тахлили конунгузории давлатхои хорича дар самти кобилияти 

хукукдории субъективии шахсони вокей ва истифода бурдани меъёрхои 

онхо хангоми мукаамал сохтани конунгузории Ч,Т;

-  баррасии масъалахои бахсноке, ки ба холати бавучудомадан ва ё 

катъгаштани кобилияти хукукдории субъективй алокаманд аст;

-  муайян кардани мазмуни кобилияти хукукдории субъективии 

шахсони вокей ва халли масъалаи амалисозии хукукхои алохидаи 

молумулкй ва шахсии гайримолумулкие, ки ба он дохил мешаванд;

-  гузаронидани тахлили асосии илмй ва амалии масъалахои 

кобилияти амалкунии шахсони вокей;

-  баррасии хусусиятхои амалисозии кобилияти хукукдории 

субъективии ноболигон, шахсони гайрикобили амал ва ё шахсоне, ки 

кобилияти амалашон махдуд эътироф карда шудааст;

-  муайян кардани накши падидаи васй ва парасторй дар механизми 

амалисозии кобилияти хукукдории субъективии шахсони гайрикобили 

амал ва ё шахсоне, ки кобилияти амалашон махдуд карда шудааст;

-  асосноккунии назариявии ворид намудани тагйиру иловахо ба 

конунгузории Ч,умхурии Точикистон дар асоси тахлили интикодии
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санадхои меъёрии танзимкунандаи масъалахои кобилияти хукукдории 

субъективии шахсони вокей ва механизмы амалишавии онхо.

Объекта тахкикоти диссертатсиониро муносибатхои чамъиятие, ки 

хангоми амалигардоиии кобилияти хукукдории субъективии мадании 

шахсони вок;ей ба вучуд меоянд, аз чумла муносибатхо вобаста ба 

истифодабарии института васй ва парасторй ташкил медиханд.

Мавзуи (предмета) тадкикоти диссертатсионй андешахои илмй оид 

ба масъалахои вазъи хукукн мадании шахсони вокей ва меъёрхои 

хукукне, ки мафхум, мазмун ва мутаносибии унсурхои кобилияти 

хукукдории субъективй, асосхо ва шаклхои тагйирдихии он, хамзамон, 

хусусиятхои амалигардоиии к,обилияти шахсони алохидаи вокеиро 

муайян месозанд, баромад мекунанд.

Асосхои назариявии тахкикоти диссертатсиониро Паёмхои 

Асосгузори сулху вахдати миллй, Пешвои миллат, Президенти Ч̂ Т 

Эмомалй Рахмон ва маводхои илмии олимони ватанию хоричй, аз 

кабили С. С. Алексеев, М.М. Агарков, Е.Н., Андреев, С.Н. Братусь, Я.Р., 

Вебере, В.А. Рясенцев, Д.Л. Мейер, О.С. Иоффе, Е.А. Суханов, М.Я. 

Шиминова, М.Н. Марченко, И.А. Михайлова, Ш.К. Еаюрзода, Ш.Т. 

Тагойназаров, С. С. Ятимов ва дигарон ташкил медиханд.

Асосхои методологии ин асарро усулхои муколамавй, фахмиши 

чараёнхо ва зухуроти ичтимой, расмию мантией, таърихй, усули 

мукоисавй-хукукй, хамзамон тахлили низомноки илмхои чамъиятй 

ташкил медиханд. Истифодаи методологияи ташкили тахкнкоти илмй ва 

эхтироми одоби илмй ба пайдо намудани донишхои нав дар масъалахои 

кобилияти хукукдории мадании шахсони вокей мусоидат намуд.

Замииахои эмпирикии диссертатсияро маводхои чоишудаи амалияи 

судии Суди Олин Ч,умхурии Точикистон ва дигар зинахои судй, далелхои 

махдудсозй ва вайроншавии кобилияти хукукдории субъективии 

шахсони вокей, ки дар адабиётхои илмй инъикоси худро ёфтаанд, 

ташкил медиханд.

4



Навгонии илмии тадкикоти диссертатсионии мазкур аз он иборат 

аст, ки аввалин маротиба баъди кдбули Кодекси мадании Ч,умхурии 

Точикистон муаллиф тахлили комплексии кобилияти хукукдории 

субъективии шахсони вокеиро гузаронидааст. Дар он тибки тахлилхои 

гузаронидашудаи хамачониба ва нуктахои назари аз чихати илмй 

ахамияти мухимдошта вобаста ба масъалаи кобилияти хукукдории 

субъективии шахсони вокей як катор иешниходхои назариявй, хулосахо 

ва пешниходхо чихати такмили конунгузорй иешниход карда шуд, ки 

масъалахои зеринро дар бар мегирад:

мафхум ва аломатхои кобилияти хукукдории субъективии 

шахсони вокей муайян карда шуд;

-  вобаста ба унсурхои умумй ва махсуси кобилияти хукукдории 

субъективй тахлилхо гузаронида шуд;

-  тахлили мукоисавй -  хукукии кобилияти хукукдории субъективии 

шахсони вокей, аз чумла мутлак, махдуд, нопурра ва махсус гузаронида 

шуд;

-  руйхати унсурхои махсуси кобилияти хукукдории субъективй 

иешниход карда шуд;

-  масъалаи кобилияти хукукдории субъективии занхо ва ноболигон 

дар Ч,умхурии Точикистон мавриди баррасй карор дода шуд;

-  тахлили масъалаи кобилияти хукукдории субъективии шахсони 

гайрикобили амал ва ё кобилияти амалашон махдуд гузаронида шуд;

-  табиати хукукии намояндаи конунй муайян карда шуд, ки дар 

асоси он масъалаи ба таври конунй мустахкам намудани чавобгарии 

субсидиарии намояндагони конунй аз руи додани ваколати бастани 

ахдхо ба шахсони зери парастории онхо карордошта, гузошта шуд;

-  зарурияти ворид намудани тагйиру иловахо ба конунгузорй дар 

кисмати муайян кардани асосхо барои эмансииатсия, махдуд кардани 

кобилияти амалкунй, имконияти тайн кардани васй ва парастор дар 

шакли ихтиёрдории васиятнома асоснок карда шуд;
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-  тахлили хукукй -  мукоисавии институты васй, парастор ва 

патронаж гузаронида шуд;

-  мархилахои асосй ва махсусияти инкишоф ва мукаммалгардонии 

истилохи кобилияти хукукдории субъективии мадании шахсони вокей 

дар конунгузорй мавриди баррасй карор дода шуд.

Ба химоя аз чониби унвончуй 12 нуктаи илмй ва 6 пешниход чихати 

такмили конунгузорй, ки онхо навгонихои тахкикоти диссертатсиониро 

ифода мекунанд, манзур гардидааст.

Тахкикоти диссертатсионй имкон медиханд, ки як катор 

масъалахои назариявии хангоми татбики истилохи кобилияти 

хукукдории субъективии мадании шахсони вокей пайдошуда халли 

худро ёфтаид. Сохтори таркибии он муайян карда шуд, ки метавонад дар 

оянда хангоми амалигардонии хукукхои молумулкй ва шахсии 

гайримолумулкй ва хамзамон ичрои шахсии ухдадорй, хам тавассути 

васй ва ё парастор мусоидат кунад. Хулосахои назариявй ва пешниходхо 

метавонад дар чараёни мукаммалгардонии конунгузории амалкунандаи 

гражданй ба инобат гирифта шаванд.

Хулосахову тавсияхе, ки дар кор оварда шудаанд, чихати мукаммал 

гардонидани тачрибаи хукуктатбиккунй мусоидат намуда, роххои 

ягонаи халли масхалахоро, ки бо татбики института кобилияти 

хукукдории субъективии мадании шахсони вокей алокаманд аст, муайян 

месозад. Пешниходхои асосии дар кор овардашуда метавонад дар 

раванди таълим истифода бурда шаванд.

Дарачаи эътимоднокии натича^ои тахкикот дар вокей будани 

дониши хосилшуда, мантикй будани он, дар робитаи он бо асархои 

мухаккикони наели гузашта, одоби илмии чойдошта ва инъикоси 

объективонаи масъалахои субъекти хукуки маданй будани шахсони 

вокей, тахлили сарчашмахои илмию амалии сохавй, татбики амалии 

натичахои он, инчунин мутобикати диссертатсия ба талаботхои 

мукарраршуда, ифода мегардад.
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Мавзуъ, мазмун ва натичахои илмии хосилшуда, пурра ба 

шиносномаи ихтисоси илмии 12. 00. 03 -  Х,укуки гражданй; хукуки 

сохибкорй; хукуки оилавй; хукуки байиалмилалии хусусй, ки аз чониби 

Комиссияи олии аттестатсиоиии назди Президенти Ч,умхурии 

Точикистои тасдик карда шудааст, мутобикат дорад.

Асархои эчоднамудаи уивоичуй чуиии мебошаид:

А) Монографиях^

1. Курбоналиев, Н. Ш. Проблемы защиты гражданских 

информационных прав ребенка в Республике Таджикистан: монография 

[Текст] / Н. Ш. Курбоналиев.- Душанбе: Ирфон, 2014.-156с (9, 75 п. л.). - 

К Б !*  978-99975-0-008-3.

2. курбонализода, Н. Ш. Вазъи хукуки гражданин шахсони вокей: 

масъалахои назариявй ва амалии он дар Ч,умхурии Точикистон: монография 

[Матн] / Н. Ш. Курбонализода. - Душанбе: Эр-граф - 2022.- 216с (13, 5 ч- 

ч.). -18814: 978-99985-62-81-3.

Б) Маколахое, ки дар мачаллахои такризшаваида ва тавсиякардаи 

Комиссияи олии аттестатсиоиии назди Президенти Чумхурии Точикистон
ба табъ расидаанд

3. Курбоналиев, Н. Ш. Судебная защита гражданских 

информационных прав ребенка [Текст] / Н. Ш. Курбоналиев // Вестник 

Таджикского национального университета. -  Душанбе: Сино.- 2012. -  № 

3/3(87).- С .111 -  116 (0,31 п. л.). - 2074-1847.

4. Курбонализода, Н. Ш. Некоторые вопросы защиты гражданских 

информационных прав ребенка [Текст] / Н. Ш. Курбонализода // 

Вестник Российской правовой академии. -  М.- 2013. -  № 1.- С.28 -  30 (0, 

12 п. л.).

5. Курбонализода, Н. Ш. Обязательство родителей по воспитанию 

ребенка и пресечения распространения вредоносной информации [Текст] 

/ Н. Ш.Курбонализода //Вестник Таджикского национального
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университета. -  Душанбе: Сино.- 2014. -  № 3/1(128).- С.98 -  104 (0, 37 п. 

л.). -188№2074-1847.

6. Курбоналиев, Н. Ш. Дееспособность несовершеннолетних лиц: 

понятие, дифференциация и трансформация [Текст] / Н. Ш.Курбоналиев 

// Труды Академии МВД Республики Таджикистан. -  Душанбе. -  2018. - 

№1(37). - С. 142-149 (0,43 п. л.). -Ж И : 978-99947-738-0-0.

7. Курбонализода, Н. Ш. Некоторые проблемы право 

собственности граждан Таджикистана [Текст] / Н. Ш.Курбоналиев // 

Правовая жизнь -  Душанбе: Типография ТНУ -  2018. - №2(22). - С. 192- 

199(0, 43 п.л.). - Ш И : 2307-5198.

8. Курбонализода, Н. Ш. Баъзе масъалах,ои к,обилияти амалкунии 

гражданин шахсони вок,ей тибк,и к,онунгузории Ч,умх,урии Точикистон 

[Матн] / Н. Ш.Курбонализода // Паёми Донишгохи миллии 

Точикистон.- Душанбе: Сино -  2018. - №6, к. 2.- С. 171-176 (0,31 ч- ч.). - 

188№2413-5151.

9. Курбонализода, Н. Ш. Гражданско-правовое положение 

недееспособных и ограниченно дееспособных лиц по законодательству 

Республики Таджикистан [Текст] / Н. Ш.Курбонализода // Вестник 

Таджикского национального университета.- Душанбе: Сино -  2018. - №7.

- С. 198-203 (0, 31 п. л.). - 188К:2413-5151.

10. Курбонализода, Н. Ш. Личные неимущественные права 

недееспособных и ограниченно дееспособных лиц: теоретическо - 

правовой анализ [Текст] / Н. Ш.Курбонализода // Государствоведение и 

права человека.- Душанбе: Типография ТНУ. - 2018.- №2(10). - С.72-78 

(0,37 п. л.).-188№2414 9217.

11. Курбонализода, Н. Ш. Регламентация категории 

«правосубъектность» в современном праве [Текст] / Н. Ш.Курбонализода // 

Государствоведение и права человека.- Душанбе: Типография ТНУ. -  

2018. - №2(10). - С.83-91(0, 5 п. л.). -18814:2414 9217.

12. Курбонализода, Н. Ш. О вопросах правосубъектности 

иностранных граждан в Республике Таджикистан [Текст] / Н.



Ш.Курбонализода // Вестник Таджикского национального 

университета.- Душанбе: Сино - 2019. - №1. - С. 182-187 (0, 31 п. л.) - 

188№2413-5151.

13. Курбонализода, Н. Ш. Баъзе хусусиятхои кобилияти 

амалкунии хурдсолон дар Ч^умхурии Тоцикистон [Матн] / Н. 

Ш.Курбонализода // Паёми Донишгохи миллии Точикистон. -  Душанбе: 

С ино-2019.-№3,к-2. - С. 199-204 (0, 31 ч. ч.).-188№2413-5151.

14. Курбонализода, Н. Ш. Баъзе масъалахои кобилияти 

хукукдории ноболигон [Матн] / Н. Ш.Курбонализода // Хдёти хукукй.- 

Душанбе: Матбааи ДМТ- 2020.- №4(32). - С .151-158 (0,43 ч- ч.). -КБИ: 

2307-5198.

15. Курбонализода, Н. Ш. Права ребенка на охрану здоровья в 

Республике Таджикистан [Текст] / Н. Ш.Курбонализода // Вестник 

Таджикского национального университета.- Душанбе: Сино - 2015.- № 

2/7(178). - С. 273-277 (0,25 п. л.). -188]Ч:2413-5151.

16. Курбонализода, Н. Ш. Содержание гражданской 

правоспособности и его новеллизация в действующем законодательстве 

[Текст] / Н. Ш.Курбонализода // Вестник Таджикского национального 

университета.- Душанбе: Сино. -2017. - №2/6. - С. 188-192 (0,25 пл.). - 

188Н:2413-5151.

17. Курбонализода, Н. Ш. Право на жизнь как личное 

неимущественное права в составе гражданской правоспособности 

физических лиц [Текст] / Н. Ш.Курбонализода // Вестник Таджикского 

национального университета.- Душанбе: Сино. -  2017.- №2/7. - С. 194-199 

(0, 31 п. л.).-188М:2413-5151.

18. Курбонализода, Н. Ш. Регламентация категории 

«правосубъектность» в современном праве [Текст] / Н. Ш.Курбонализода // 

Вестник Таджикского национального университета.- Душанбе: Сино. -

2017. - №2/5, ч.2.- С. 195-199 (0,25 пл.). -188№2413-5151.

19. Курбонализода, Н. Ш. Формирование института 

правосубъектности граждан в отечественном правопорядке [Текст] / Н.
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Ш.Курбонализода // Вестник Таджикского национального 

университета.- Душанбе: Сино. -  2017.- №2/4 ч.1.- С. 217-225 (0, 5 пл.). - 

188№2413-5151.

20. Курбонализода, Н. Ш. Роль института опеки, попечительства и 

патронажа в механизме реализации дееспособности физических лиц [Текст] /

Н. Ш.Курбонализода // Вестник Таджикского национального 

университета. -  Душанбе: Сино. -  2017.- №2/8 - С. 186-192 (0, 37 п. л.). - 

К8]Ч:2413-5151.

21. Курбонализода, Н. Ш. Возникновение и прекращение 

правоспособности физических лиц: новые аспекты [Текст] / Н. 

Ш.Курбонализода // Вестник Таджикского национального университета. 

-Душанбе: Сино. -  2017.- №2/10 - С. 214-218 (0,25 п. л.). -188№2413-5151.

22. Гаюрзода Ш. К., Курбонализода, Н. Ш. Баъзе масъалахои 

хукуки истисной ба асар дар конунгузории Ч,умхурии Точикистон [Матн] 

/ Ш. К. Гаюрзода, Н. Ш.Курбонализода // Хдёти хукуки.- Душанбе: 

Матбааи ДМТ. -  2022.- №3(39).- С. 152-160 (0, 5 ч. ч.).-188№ 2307-5198.

В) Китобхои дарсй ва воситахои таълимй 

23. Курбонализода, Н. Ш. Х,укуки гражданй: кисми 2: китоби 

дарсй. [Матн] /Н. Ш.Курбонализода //Мухаррирони масъул: мудири 

кафедраи хукуки гражданин факултети хукукшиносии ДМТ, доктори 

илмхои хукукшиносй, проф. Гаюров Ш. К. ва номзади илмхои 

хукукшиносй, дотсент Сулаймонов Ф. С. - Душанбе: Эр -  Граф, 2014.- 

424с.- Бобхои 10 -  11. -  С. 165 -  180 (0,93ц. ч.).

24 . Курбонализода, Н. Ш. Х,укуки римй: воситаи таълимй [Матн] 

/Н. Ш.Курбонализода - Душанбе: Матбааи ДМТ.- 2013.-112с. (7ч/ч.). -  

Дар хаммуаллифй бо Ахмадчонов И.Г., Бадалов Ш.К.

25. Курбонализода, Н. Ш. Х,ук,ук,и гражданй: к,исми 1: воситаи 

таълимй [Матн] /Н. Ш.Курбонализода - Душанбе: Эр -  Граф, 2013.- 

336с. (21ч.ч.).- Дар хаммуаллифй бо Ахмадчонов И.Г., Бадалов Ш.К., 

Расулов Б.Р.

ю



26. Курбонализода, Н. Ш. Хукуки манзил: воситаи таълими. 

[Матн] /Н. Ш.Курбонализода -  Душанбе: Матбааи ДМТ. -  2015.- 256с. 

(16 ч. ч.).

27. Курбонализода, Н. Ш. Гражданское право: в схемах: часть 

1. [Матн] /Н. Ш.Курбонализода - Душанбе: Эр -  Граф, 2015.- 352с. (22 п. 

л.). -  В соавторстве с Касымовим Ф. А., Садовым X. М.

28. Курбонализода, Н. Ш. Х,ук,ук,и гражданй: к,исми 1: дар 

нак,шах,о. [Матн] /Н. Ш.Курбонализода - Душанбе: «Андалеб-Р», 2015.- 

436с. (27, 25 ч.ч.) -  Дар хаммуаллифй бо Саидов X,. М. - КВТчГ: 978- 

99975-48-40-5.

29. Курбонализода, Н. Ш. Х,ук,ук,и манзили Ч,умх,урии 

Точ,икистон: воситаи таълимй. [Матн] /Н. Ш.Курбонализода - Душанбе-

2016.- 264с. (16, 5 ч. ч.).

30. Курбонализода, Н. Ш. Х,укуки ухдадорй: воситаи таълимй. 

[Матн] /Н. Ш.Курбонализода - Душанбе: Сино.- 2016. -  160с. (10ч.ч.).- 

Дар хаммуаллифй бо Х,иматов Х,.Н., Сох,ибов М.М., Саидов Х,.М., 

Хочдмуродов Д.Г., Бобохонов Х..З.- КВТЧ: 978-99975-502-00.

31. Курбонализода, Н. Ш. Хешу таборй ва ак,рабой дар х,ук,ук,и 

оила: воситаи таълимй. [Матн] /Н. Ш.Курбонализода - Душанбе: 

Промэкспо,- 2015.- 77с.(4, 81 ч. ч.)- КВТЧ: 978-99975-930-7-8.

32. Курбонализода, Н. Ш. Х,имояи судии хукукхои субъективии 

гражданй: воситаи таълимй [Матн] /Н. Ш.Курбонализода //зери тахрири 

доктори илмхои хукукшиносй, проф. Гаюров Ш. К. -  Душанбе: Матбааи 

ДМТ, 2022. -  128с. (8ч.ч.).

Г) Маколахое, ки дар мачмуахо ва дигар нашрияхои 

илмй - амалй ба табъ расидаанд

33. Курбонализода, Н. Ш. Общая характеристика 

правоспособности ребенка в информационной сфере [Текст] / Н. 

Ш.Курбонализода // Вестник Конституционного суда Республики 

Таджикистан. -  Душанбе.- 2011. -  № 1.- С .166 -  172 (0, 37 ч.ч.).
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34. Курбонализода, Н. Ш. Общие вопросы гражданской 

правоспособности ребенка [Текст] / Н. Ш.Курбонализода. -  Государство 

и право.- Душанбе: Типография ТНУ.- 2012. -  № 3.- С. 72 -  75 (0,18 п.л.).

35. Курбонализода, Н. Ш. Масъалахои имплементатсияи 

санадхои хукукии байналмилалй дар сохаи хукукхои кудак [Матн] Н. ТТТ 

курбонализода. // Мачмуи маколахои конференсияи илмй -  амалй 

бахшида ба Эъломияи умумии хукуки башар / Фонди ба номи Фридрих 

Эберт. -  Душанбе, 2012.- С .103 -  108 (0,31ч.ч.).

36. Курбонализода, Н. Ш. К вопросу об источниках права 

ребёнка на информацию [Текст] / Н. Ш.Курбонализода. // Вестник 

университета (Российско -  Таджикский славянский университет). -  

Душанбе, 2012. -  № 3(38).- С.37 -  43 (0,37 п.л.). -К8К-2077-8325.

37. Курбонализода, Н. Ш. Некоторые вопросы защиты 

гражданских информационных прав ребёнка [Текст] / Н. 

Ш.Курбонализода. //Вестник Российской правовой академии. -  М.- 

2013. -  № 1. С.28 -  30 (0,12 п.л.).

38. Курбонализода, Н. Ш. Хдмояи хукукц конститутсионии хукуки 

кудак дар Чумхурии Точикистон [Матн] Н. Ш. Курбонализода. // 

Маводх,ои конференсияи байналмилалии илмй-амалй(аз 29.10.2014с.) дар 

мавзуи: «Инкишофи падидаи конститутсионализм дар даврони 

истикдолияти Точикистон»//зери тах,рири н.и.х,., дотсент Диноршоев 

А.М. -  Душанбе: Голд-принт, 2014.- С .165-169 (0,25 ч.ч.).

39. Курбонализода, Н. Ш. Хешу таборй ва ак,рабой: проблемами 

х,ук,ук,й ва рохдои ислох, намудани он [Матн] Н. Ш. Курбонализода. // Хдёти 

хукукй.- Душанбе: Матбааи ДМТ.- 2014. - №3(07). - С. 133-141 (0,5 ч.ч.). -

2307-5198.

40. Курбонализода, Н. Ш. Ичлосияи таърихии XVI -заминаи

асосии тахкими давлатдории навини точикон [Матн] /Н. Ш.

Курбонализода. // Маводи конференсияи чумхуриявии илмию амалй дар

мавзуи: «Ахамияти Ичлосияи такдирсози XVI -Шурой Олии Ч,умхурии
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Точикистон дар тахкими давлатдории миллй ва рутттди конунгузорй» аз 10 - 

уми ноябри соли 2017.- Душанбе: Матбааи ДМТ, 2017. - С.87-91 (0,25 ч.ч.).

41. Курбонализода, Н. Ш. Становление концепции 

правосубъектности физических лиц в гражданском праве [Текст] / Н. 

Ш.Курбонализода. // Правовая жизнь.- Душанбе: Типография ТНУ. -

2017. - №2(18). - С .132-141 (0,56 п. л.).-188№ 2307-5198.

42. Курбонализода, Н. Ш. Некоторые вопросы защиты прав 

ребенка в Республике Таджикистан [Текст] / Н. Ш.Курбонализода. // 

Правовая жизнь. -  Душанбе: Типография ТНУ. -  2016. - №1(13).- С. 142- 

146 (0,25 п.л.) - 188№2307-5198.

43. Курбонализода, Н. Ш. Нематериальные блага в составе 

гражданской правосубъектности физических лиц [Текст] / Н. 

Ш.Курбонализода. // Вестник университета (Российско -  Таджикский 

славянский университет). -  Душанбе, 2017. -  № 4(60).-С.77 -  83 (0,37 

п.л.)-188№ 2077-8325.

44. Курбонализода, Н. Ш. Дискуссионные вопросы понятие 

гражданской правосубъектности [Текст] / Н. Ш.Курбонализода. // 

Вестник Института философии, политологии и права Академии наук 

Республики Таджикистан.- Душанбе, 2017. - №3.- С. 163-171(0, 5 п.л.) - 
1881Ч:0235-005Х.

45. Курбонализода, Н. Ш. Масъалахои субъекти хукуки гражданй 

будани ноболигон дар фаъолияти сохибкорй: тахд ш ш  мукоисавй - хукукй 

[Матн] /Н. Ш. Курбонализода.// Маводи конференсияи байналмилалии 

илмй-амалй дар мавзуи «Рушди к,онунгузории сох,ибкорй, тич,оратй ва 

сайё^й дар даврони Истщлолияти давлатии Ч,умх,урии Т о ч и к и сто н »  (аз 

18.05.2018с.). Бахшида ба «Соли рушди сайёх,й, х,унарх,ои мардумй ва 70- 

солагии Донишгох,и миллии Точикистон». -  Душанбе: Матбааи ДМТ,

2018.-С. 55-61(0,37ч.ч.).

46. Курбонализода, Н. Ш. Баъзе масъалахои субъекти хукук будани 

кудак дар фаъолияти иттилоотй [Матн] /Н. Ш. Курбонализода. //
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Эъломияи умумии хукуки инсон ва равандхои муосири рушди хукуки 

инсон: мушкилот ва дурнамо. //Маводи конференсияи байналмилалии 

илмию амалй бахшида ба 70-солагии кабули Эъломияи умумии хукуки 

инсон.- Душанбе: Матбааи ДМТ.- 2019.- С. 125-130 (0,3l4,.4.)-ISBN:978- 

99975-77-22-1.

47. Kurbonalizoda, N. Sh. Some problems of exclusive rights to the 

results of intellectual activity [Текст] / H. Ш.Курбонализода. //Право

судие и правоохранительная деятельность: законодательство и 

правоприменение. Сборник научных трудов. - Минск. «РИВШ»-2019.- С. 

160- 164 (0, 25 п.л.) -ISBN:978-985-586-209-4.

48. Курбонализода, Н. Ш. Рушди конунгузории манзили

Ч,умхурии Точикистон [Матн] /Н. Ш. Курбонализода. // Монография 

бахшида ба 30 -  солагии Истикдолияти давлатй дар мавзуи «30 соли 

истиклоли давлатй ва рушди низоми хукукии Точикистон».- Душанбе: 

Матбааи ДМТ, 2021. - С.445-451 (0,37 ч. ч.).

49. Курбонализода, Н. Ш. Вазъи кунунй ва дурнамои хукуки 

инсон дар Точикистон (ба чои пешгуфтор) [Матн] /Н. ITT 

Курбонализода. // Х,укуки инсон: дируз ва имруз: маводи конференсияи 

байналмилалии илмию амалй (9 -  уми декабри соли 2022) // зери тахрири 

номзади илмхои хукукшиносй, дотсент курбонализода Н. Ш. -  Душанбе: 

Матбааи ДМТ, 2022 -  С. 7 -  8 (0,12ч.ч.).

50. Курбонализода, Н. Ш. Накши инсон дар танзими хукуки 

гражданй [Матн] /Н. Ш. Курбонализода. // Хукуки инсон: дируз ва 

имруз: маводи конференсияи байналмилалии илмию амалй (9 -  уми 

декабри соли 2022) // зери тахрири номзади илмхои хукукшиносй, 

дотсент Курбонализода Н. Ш. -  Душанбе: Матбааи ДМТ, 2022 -  С. 51 -  

55 (0,25ч.ч.).

Х,амин тавр, аз руйи холатхои болозикр, кафедра чунин К^арор 

кабул намуд:

1. Диссертатсияи Курбонализода Нурулло Шамсулло дар мавзуи 

«Масъалахои субъекти хукуки маданй будани шахсони вокей: чихатхои
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назариявй ва амалй дар конунгузории Ч,умхурии Точикистон», барои 

дарёфти дарачаи илмии доктори илмхои хукукшиносй аз руйи ихтисоси

12.00.03 -  Х,укуки гражданй; хукуки сохибкорй; хукуки оилавй; хукуки 

байналмилалии хусусй ба талаботхои бандхои 3 1 -3 7  Тартиби до дани 

дарачахои илмй, ки бо К^арори Х,укумати Чумхурии Точикистон аз 30 -  

юми июни соли 2021, тахти № 267 тасдик, шудааст, мутобикат до рад ва 

муаллифи он арзандаи дарёфти дарачаи доктори илмхои хукукшиносй аз 

руи ихтисоси интихобшуда мебошад.

2. Диссертатсияи мазкур ба экспертизаи даври дуюми муассиса 

барои дарёфти дарачаи илмии доктори илмхои хукукшиносй аз руйи 

ихтисоси 12.00.03 -  Х,укуки гражданй; хукуки сохибкорй; хукуки оилавй; 

хукуки байналмилалии хусусй тавсия карда шавад.

Хулоса дар чаласаи кафедраи хукуки гражданин факултети 

хукукшиносии Донишгохи миллии Точикистон кабул карда шуд. Дар 

чаласа иштирок доштанд: 17 нафар. Натичаи овоздихй: “тарафдор” -  17 

нафар, “зид” -  0 нафар, “бетараф” -  0 нафар. Суратмачлис аз 12 -  уми 

декабри соли 2022, № 4.

Ичрокунандаи вазифаи Раиси чаласа, доктори 

илмхои хукукшиносй, профессори кафедраи 

хукуки гражданин факултети хукук<

Котиби чаласа, ассистенти кафедраи 

хукуки гражданин факултети хукукшино^ии Донишгохи

г ,
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