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Short CV:
Professor,dr.Foziljon Otakhonov specializes in business law, especially in alternative dispute
resolutions. He has extensive experience both in litigation as well as in arbitration in
Uzbekistan. As a former graduate from the School of the law of Tashkent State University,
before entering academia, he used to work as legal counsel in various governmental
departments. After defending his Ph.D. in 1992, Professor dr.Foziljon Otakhonov worked for
the highest legal institutions of Uzbekistan as a judge of the Tashkent city economic court,
judge of the Supreme court, deputy director of the Chamber of Industry and Trade, director
of the Institute for Monitoring of Current Legislation under the President of the Republic of
Uzbekistan before serving as a Minister of Justice between 2006-2007.
Extraordinary active person, Professor Otakhonov, vastly contributed to the legal
development in Uzbekistan. For example, while serving as a Minister of Justice, he launched
the national online legislation platform – WWW.LEX.UZ and became a leading expert on
adopting the Law on Arbitration in 2006.
While serving in various important posts, professor dr.Foziljon Otakhonov is also widely
known for his extensive interest in legal research and education. He is the author and editor
of numerous publications(see Publications list). His research interest mainly covers
alternative dispute settlement, corporate law issues, legal service in public offices, civil
procedure, and judicial reforms in Uzbekistan. Till know, Professor,dr.Foziljon Otakhonov
also has supervised dozens of young legal researchers. Traveling around the globe in various
conferences and seminars, Professor dr. Foziljon Otakhonov also serves on the boards of
various law journals in Uzbekistan. As of 2020 October, Professor dr. Foziljon Otakhonov
serves as a director of the Institute for Monitoring of Current Legislation under the President
of the Republic of Uzbekistan.
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Publications of prof, dr.Foziljon Khaydarovich Otakhonov
ОТАХОНОВ ФОЗИЛЖОН ХАЙДАРОВИЧнинг
эълон қилинган илмий, ўқув, ўқув-услубий, илмий-оммабоп
ва публицистик ишлари
РЎЙХАТИ

1990 йил
1. Методическое пособие по соблюдению законодательства о труде
при приеме, переводе на другую работу и расторжении трудового
договора на предприятиях и в организациях системы Министерства
хлебопродуктов Узбекской ССР.– Т.: 1990.– 150 c.
2. Ўзбекистон ССР Дон маҳсулотлари системаси таркибидаги
корхоналар ва ташкилотларда ишга қабул қилиш, бошқа ишга кўчириш,
меҳнат шартномасини бекор қилишда меҳнат қонунчилигига риоя этилиш
бўйича Методик қўлланма. – Т.: 1990. – 81 б.

1991 йил
3. Юридическая служба в народном хозяйстве
Узбекистан (Учебное пособие. Часть 1) – Т.: 1991.– 84 c.

Республики

4. Опыт работы Кокандского хлебокомбината в условиях аренды //
Информационный сборник Министерства хлебопродуктов Республики
Узбекистан, 1991. № 3. – C. 3-4.
5. Задачи юридической службы, ведомственного контроля по
возмещению ущерба, причиненного предприятию недостачами,
хищениями и непроизводительными расходами // Информационный
сборник Министерства хлебопродуктов Республики Узбекистан, 1991.
№4. – С.3-7 (ўзбек ва рус тилларида).
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6. Правовое обеспечение выолнения договорных обязательств и
повышения качества комбикорма и роль в этом юридических служб
министерства, предприятия // Информационный сборник Министерства
хлебопродуктов Республики Узбекистан, 1991. № 5.- С. 3-8 (ўзбек ва рус
тилларида).
7. О новых правилах использования и возврата мешкотары
//Ж. «Хлебопродукты», Россия, 1991. №11. –С.10-14 (Б.Қодиров б-н
ҳаммуллифликда)

1992 йил
8. Проблемы юридической службы министерств и ведомств
Республики Узбекистан // Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата юридических наук. – Т.: 1992.– 27 с.
9. Материалы об образовании постоянно действующего третейского
суда //Информационно-правовые услуги юридической фирмы «Қалқон»
Государственного концерна хлебопродуктов Республики Узбекистан.– Т.:
1992. №1. –30с. (У.Эрназаров билан ҳаммуаллифликда).
10. Правовые средства обеспечения качество продукции в условиях
рынка и участия в этой работе юридических служб предприятий
//Информационный сборник Государственного концерна хлебопродуктов
Республики Узбекистан, 1992. № 1. – С.6-7.
11. Задачи юридической службы отрасли хлебопродуктов по
оформлению и предъявлению претензий и исков по поставкам импортных
хлебопродуктов //Информационный сборник Государственного концерна
хлебопродуктов Республики Узбекистан, 1992. № 2. – С. 12-14.
12. Дон маҳсулотлари тармоғи ҳуқуқ хизматининг чет эллардан
келтирилаётган ғалла маҳсулотлари бўйича эътирознома ва даъво
аризаларини расмийлаштириш ва юборишдаги вазифалари // Ўзбекистон
Республикаси дон маҳсулотлари давлат концерни Ахборот тўплами, 1992.
2-сони, – Б.5-7
13. О повышении уровня правовой работы в народном хозяйстве
// Ж.«Общественные науки в Узбекистане», 1992. № 2.– С. 12-22.

1993 йил
14. Проблемы юридической службы органов управления
Республики Узбекистан. – монография. - Т.: “Адолат”, 1993. – 174 с.
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15. Материалы о порядке использования и возврата мешков из под
хлебопродуктов // Информационно-правовые услуги юридической фирмы
«Қалқон» Государственного концерна хлебопродуктов Республики
Узбекистан.
– Т.: 1993, № 2. – 18 с. (У.Эрназаров билан
ҳаммуаллифликда).
16. Материалы о порядке заключения договоров, предъявления
претензий и исков по поставкам импортных хлебопродуктов //
Информационно-правовые услуги юридической фирмы “Қалқон”
Государственного концерна хлебопродуктов Республики Узбекистан. Т.:
1993. № 3. – 53 с. (В.Парфёнов билан ҳаммуаллифликда).

1994 йил
17. Ўзбекистон Республикаси халқ хўжалигида юридик хизмат норматив ҳужжатлар тўплами - Т.: “Адолат”, 1994. – 119 б.
18. Юридик хизмат: қонун ва амалиёт // Мустақил Ўзбекистон:
фалсафа ва ҳуқуқ фанларининг долзарб муаммолари.
–
Т.: “Фан”, 1994. – Б. 241-243.
19. Янгилаш зарурати // “Ўзбекистон овози” газетаси, 1994 йил,
17 февраль (Ш.Рўзиназаров билан ҳаммуаллифликда).
20. Предприниматель должен уметь защищаться // «Частная
собственость» 1994, №6 (Б.Ибратов билан ҳаммуаллифликда).

1995 йил
21. Сборник нормативных актов Республики Узбекистан по
рассмотрению хозяйственных споров // Информационно-правовые услуги
юридической
фирмы
«Қалқон»
Государственного
концерна
хлебопродуктов Республики Узбекистан. – Т.: 1995. № 5. – 72 с.
(У.Эрназаров билан ҳаммуаллифликда).
22. Акционерлик
жамиятлари
тўғрисида
тўплам
//
“Ўздонмаҳсулот” давлат акционерлик корпорацияси “Қалқон Ко” юридик
фирмаси
Ахборот-ҳуқуқий хизмати.– Т.: 1995. 6-сони – 81 б.
(У.Эрназаров билан ҳаммуаллифликда).
23. Хусусий тадбиркорлик ҳақида тўплам // “Ўздонмаҳсулот”
давлат акционерлик корпорацияси ““Қалқон Ко” юридик фирмаси
Ахборот-ҳуқуқий хизмати. – Т.: 1995. 7-сони. – 44 б. (У.Эрназаров билан
ҳаммуаллифликда).
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24. Юридик ва жисмоний шахсларга нон ва нон-бўлка
маҳсулотларини ёпишга рухсатнома бериш бўйича ҳужжатлар тўплами //
“Ўздонмаҳсулот” давлат акционерлик корпорацияси “Қалқон Ко” юридик
фирмаси Ахборот-ҳуқуқий хизмати.– Т.: 1995. 8-сони. – 27 б.
25. Хусусий тадбиркорлик – Т.: “Адолат”, 1995.– 45б. (У.Эрназаров
билан ҳаммуаллифликда).
26. Ўзбекистон Республикасининг Хўжалик процессуал кодекси
(тўплам). – Т.: “Адолат”, 1995.–192 б. (ўзбек ва рус тилларида). Нашр учун
масъуллар- Абдусаломов М.Э ва Отахонов Ф.Х.
27. Бозор иқтисодиёти шароитида юридик хизматнинг вазифалари
//Мустақил Ўзбекистон: Ҳуқуқ фанларининг долзарб муаммолари IIРеспублика илмий назарий конференцияси иштирокчиларининг маъруза
ва чиқишлари тўплами. – Т.: 1995.– Б. 57-58.
28. Конституция ва юридик хизмат муаммолари // Ўзбекистон
Республикаси Конституциясини ҳаётга тадбиқ этиш муаммолари Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари 1993 йил 6-7 декабрь. –
Т.: “Ўзбекистон”, 1995. – Б.124-126.
29. Участие юридической службы в заключении хозяйственных
договоров и контрактов // Право и рынок: Теоретические проблемы
развития. Выпуск 2. Материалы международного семинара “Контрактное
право Германии и Узбекистана в сравнениях”. – Т.: “Фан”, 1995.
– С. 58-60.
30. Қишлоқ
тадбиркорларига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш //
“Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” журнали, 1995. 1-сони. – Б.58-59
(Ш.Рўзиназаров билан ҳаммуаллифликда).
31. Правовое обслуживание сельских предпринимателей //
Ж. “Сельское хозяйство Узбекистана”, 1995. №1. – С.59-61
(Ш.Рўзиназаров билан ҳаммуаллифликда).
32. Тадбиркорлар мактаби // “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги”
журнали, 1995. 2-3-сони. – Б. 54-56.
33. Предпринимательство как оно есть // Ж. «Сельское хозяйство
Узбекистана», 1995. № 2-3. – С. 56-57.
34. Деҳқон хўжаликлари. – тадбиркорлар мактаби // “Ўзбекистон
қишлоқ хўжалиги” журнали, 1995. 4-сони. – Б.44-47.
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35. Предпринимательство как оно есть // Ж. «Сельское хозяйство
Узбекистана», 1995. № 4. –С. 52-54.
36. Ҳимояланишни билиш керак. Тадбиркорлар мактаби
“Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” журнали, 1995. 5-сони. – Б. 35-37.

//

37. Сельские предприниматели должны уметь защищаться
// Ж. «Сельское хозяйство Узбекистана», 1995. № 5. –С. 7-9.
38. Контрактация шартномаси нима // “Ўзбекистон қишлоқ
хўжалиги” журнали, 1995. 6-сони. – Б. 47-50.
39. Договор контрактации // Ж. «Сельское хозяйство Узбекистана»,
1995. № 6. –С. 55-57.
40. “Қалқон” ҳимоя қилади // “Тошкент оқшоми” газетаси,
1995 йил, 1 февраль.
41. Как начать своё дело // газета «Налоговые и таможенные вести»
1995 год, № 40.
42. Как начать своё дело // совместный номер газет «Налоговые и
таможенные вести» и «Частная собственность», 1995.
43. Фуқаролар ҳуқуқининг кафолати // ”Халқ сўзи” газетаси,
1995 йил, 29 ноябрь.

1996 йил
44. “Ўзбекистон Республикаси халқ хўжалигида юридик хизмат”
фанидан ўқув дастури. – Т.: “Адолат”, 1996. – 15 б.
45.

Акционерлик жамиятлари. – Т.: “Адолат”, 1996. – 176 б.

46. Халқ хўжалигида юридик хизмат ходимларини тайёрлашни
такомилаштириш масалалари // Мустақил Ўзбекистон: фалсафа ва ҳуқуқ
фанларининг долзарб муаммолари.– Т.:1996.–Б.170-172.
47. Конституция ва халқ хўжалигида юридик хизмат муаммолари //
Конституция ҳуқуқий давлат қуришнинг асоси- Илмий-амалий анжуман
материаллари (1995 йил 5-7 декабрь) . – Т.: “Адолат”, 1996.– Б. 122-124.
48. Контрактация шартномаларини тузиш // ”Хўжалик ва ҳуқуқ”
журнали, 1996. 1-сони. –Б. 37-41.
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49. Заключение договора контрактации // Ж. “Хозяйство и право”,
1996. № 1. –С. 80-85.
50. Агросаноат мажмуида акционерлик жамиятларини тузиш ва
уларнинг фаолияти //“Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” журнали, 1996. 3сони. – Б.18-22.
51. Давлат
корхоналарини
очиқ
турдаги
акционерлик
жамиятларига айлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари //“Ўзбекистон
қишлоқ хўжалиги” журнали, 1996. 4-сони. –Б. 16-19.
52. Ҳимояланишни билиш керак //”Хўжалик ва ҳуқуқ” журнали,
1996. 4-5-сони. – Б. 29-32.
53. Правовая защита сельских предпринимателей //Ж. “Хозяйство и
право”, 1996. № 4-5. – С. 76-79.
54. Вопросы улучшения подготовки работников юридических
служб //Ж. “Хозяйство и право”, 1996. № 12. –С. 78-79.
55.

Контрактация // “Халқ сўзи” газетаси, 1996 йил 5 апрель.

56. Хўжалик суди – суд ҳокимиятининг таркибий қисми // “Сирдарё
ҳақиқати” газетаси, 1996 йил 7 май.
57. Қишлоқ тадбиркорлари ўз ҳуқуқларини билишадими? // “Халқ
сўзи” газетаси, 1996 йил, 20 июнь.
58. Претензионный порядок урегулирования
“Cырдарьинская правда”, 1996, 2 июля.

споров

//газета

59. Порядок предъявления иска в суд // газета “Cырдарьинская
правда”, 1996, 30 июля.
60. Юридическое обслуживание сельских предпринимателей //
газета “Cырдарьинская правда”, 1996, 20 августа.
61. Контрактация // газета “Cырдарьинская правда”, 1996, 3
октября.
62. Острегайтесь «кабальных» договоров // газета “Cырдарьинская
правда”, 1996, 14 ноября.
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63. “Илмоқли” шартномадан сақланинг
газетаси, 1996 йил, 23 ноябрь.

// “Сирдарё ҳақиқати”

64. Не игнорировать решения судов // газета “Cырдарьинская
правда”, 1996, 17 декабря.

1997 йил
65. Халқ хўжалигида юридик хизмат: талабнома-даъво ишларини
юритиш. – Т.: “Адолат’, 1997. – 200 б. (ўзбек ва рус тилларида).
66. Қандай қилиб фермер бўлиш мумкин? – Т.: “Адолат”, 1997. –
140 б. (Ш.Рўзиназаров ва У.Эрназаровлар билан ҳаммуаллифликда).
67. Контрактация шартномаси. – Т.: “Ўзбекистон”, 1997. – 150 б.
(М.Абдусаломов билан ҳаммуаллифликда).
68. Инсон ҳуқуқлари ва ҳуқуқий маданият – Демократлаштириш ва
инсон ҳуқуқлари туркумидан 2-рисола //Адолат тарозусида-хўжалик
низолари. – Т.: “Иқтисодиёт ва ҳуқуқ”, 1997, 106-112 б.
69. Юридик хизматнинг талабнома ишларини ташкил қилишдаги
роли //Мустақил Ўзбекистон: ҳуқуқ фанларининг долзарб муаммолари
– IY-Республика илмий назарий конференциясининг маърузалар тўплами.
– Т.: 1997. – Б.84-85.
70. Законодательство о юридической службе в Республике
Узбекистан // Конституция ва инсон манфаатлари-Халқаро илмий-амалий
анжуман материаллари. – Т.: 1997. –С. 242-245.
71. Юридик хизмат: талабнома ва даъво ишларини юритиш //
”Хўжалик ва ҳуқуқ” журнали, 1997. 7-сони. – Б. 27-30.
72. Қишлоқ хўжалигида контрактация шартномалари қандай
тузилади? //“Кўзгу //аргументлар ва далиллар” газетаси, 1997 йил,
31 январь.
73. Қишлоқ хўжалигида контрактация шартномалари қандай
тузилади? //“Кўзгу - аргументлар ва далиллар” газетаси, 1997 йил,
7 февраль.
74. За законность в отношениях // газета “Cырдарьинская правда”,
1997, 4 марта.
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75. В Ташкенте есть свой Хозяйственный суд // газетаси “Вечерный
Ташкент”, 1997, 26 февраля.
76. Адолат тарозусида хўжалик низолари // “Тошкент оқшоми”
газетаси, 1997 йил, 28 май.

1998 йил
77. Контрактация шартномалари: талабнома ва даъво аризалари. –
Т.: “Адолат”, 1998. – 224 б. (М.Абдусаломов билан ҳаммуаллифликда).
78. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳлар// Банк
омонати. – Т.: “Иқтисодиёт ва ҳуқуқ” нашриёт уйи, II-жилд, 2 китоб, 1998.
–Б. 197-215.
79. Процессуал муддатлар (Хўжалик процессуал кодексига
шарҳлар) // “Хўжалик ва ҳуқуқ”' журнали, 1998. 6-сони. –Б. 21-27.
80. Процессуальные сроки (комментарий к Хозяйственному
процессуальному кодексу // Ж. «Хозяйство и право», 1998. № 6.–С. 66-72.
81. Суд харажатлари (Хўжалик процессуал кодексига шарҳлар) //
''Хўжалик ва ҳуқуқ'' журнали, 1998. 8-сони. – Б. 19-26.
82. Суд харажатлари (Хўжалик процессуал кодексига шарҳлар) //
''Хўжалик ва ҳуқуқ'' журнали, 1998. 9- сони. –Б. 13-19.
83. Судебные расходы (комментарий к Хозяйственному
процессуальному кодексу // Ж. «Хозяйство и право», 1998. № 8. –С.67-73.
84. Судебные расходы (комментарий к Хозяйственному
процессуальному кодексу // Ж. «Хозяйство и право», 1998. № 9.– С. 62-69.
85. Контрактация шартномасида юридик хизмат // “Ҳаёт ва қонун”
журнали, 1998. 11-сони. –Б. 53-58.
86. Хўжалик низолари адолат тарозусида // ''Тошкент оқшоми''
газетаси, 1998 йил 16 январь.
87. Новое в Хозяйственном процессульном кодексе // газета
«Вечерный Ташкент»' 1998, 16 февраля.
88. Пропавшие без вести бизнесмены //газета ''Народное слово'',
1998, 10 апреля.
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89. Хўжалик низолари ҳал этилмоқда // “Тошкент оқшоми”'
газетаси, 1998 йил 13 апрель.

1999 йил
90. Савол жавоби билан гўзал (давлат божи ҳақида) //''Хўжалик ва
ҳуқуқ'' журнали, 1999. 1-сони. – Б. 46.
91. Вопрос-ответ (о госпошлине) // Ж. «Хозяйство и право»,1999.
№ 1. –С. 91.
92. Апелляция инстанциясида иш юритиш (Хўжалик процессуал
кодексига шарҳлар) // ''Хўжалик ва ҳуқуқ'' журнали, 1999. 2-сони. –
Б. 8-17.
93. Апелляция инстанциясида иш юритиш (Хўжалик процессуал
кодексига шарҳлар) // ''Хўжалик ва ҳуқуқ'' журнали, 1999. 3-сони. –
Б. 17-28.
94. Производство в апелляционной инстанции (комментарий к
Хозяйственному процессуальному кодексу) //Ж. «Хозяйство и
право»,1999. № 2. –С.55-63.
95. Производство в апелляционной инстанции (комментарий к
Хозяйственному процессуальному кодексу) // Ж. «Хозяйство и право»,
1999. № 3. – С.67-79.
96. Хўжалик судлари-иқтисодиёт кўзгуси (суҳбат М.Содиқов) //
''Хўжалик ва ҳуқуқ'' журнали, 1999. 3-сони. – Б. 32-38.
97. Суд ҳужжатларини ижро этиш (Хўжалик процессуал кодексига
шарҳлар) // ''Хўжалик ва ҳуқуқ'' журнали, 1999. 5-сони. – Б. 14-23
(М.Абдусаломов билан ҳаммуаллифликда).
98. Суд ҳужжатларини ижро этиш (Хўжалик процессуал кодексига
шарҳлар) //''Хўжалик ва ҳуқуқ'' журнали, 1999. 6-сони 17-24 бетлар
(М.Абдусаломов билан ҳаммуаллифликда).
99. Исполнение судебных актов (комментарий к Хозяйственному
процессуальному кодексу //Ж. «Хозяйство и право», 1999. №5. –С. 60-68
(М.Абдусаломов билан ҳаммуаллифликда).
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100. Исполнение судебных актов (комментарий к Хозяйственному
процессуальному кодексу //Ж. «Хозяйство и право», 1999. № 6. –С. 62-68
(М.Абдусаломов билан ҳаммуаллифликда).
101. Хўжалик судининг ажрими (Хўжалик процессуал кодексига
шарҳлар) //''Хўжалик ва ҳуқуқ'' журнали, 1999. 8-сони. – Б. 17-22.
102. Определение
хозяйственного
суда
(комментарий
к
Хозяйственному процессуальному кодексу //Ж. «Хозяйство и право»,
1999. № 8. – С. 65-70.
103. Возбуждение производства по делу о банкротстве //газета
“Банковские ведомости”, 1999. 22-28 января, № 4.
104. Должник оказался несостоятельным – особенности возбуждения
в хозяйственном суде производства по делу о банкротстве // газета
«Вопросы санации и банкротства предприятий”, 1999, 11-17 февраля, №1.
105. Қарздор иқтисодий жиҳатдан ночор бўлиб чиқди – хўжалик
судида банк- ротлик тўғрисидаги иш қўзғатишининг хусусиятлари //
”Корхоналар сана- цияси ва банкротлиги масалалари” газетаси, 1999 йил
11-17 февраль,1-сони.
106. В ракурсе будней (интервью в номер) // газета “Вопросы санации
и банкротства предприятий”, 1999, 25-31 марта, № 2.
107. Кундалик юмушларимиз (шу сон учун суҳбат) ”Корхоналар
санацияси ва банкротлиги масалалари” газетаси, 1999 йил 25-31 март, 2 –
сони.
108. У “бумажных” фирм недолгое плавание // газета “Вопросы
санации и банкротства предприятий”, 1999, 2-8 сентября, № 8.
109. Қоғоздаги” фирмаларнинг умри қисқа бўлади // ”Корхоналар
санацияси ва банкротлиги масалалари” газетаси, 1999 йил 2 -8 сентябрь,
8-сони

2000 йил
110. Иқтисодий
ислоҳотларни
чуқурлаштиришда
юридик
хизматнинг роли //Мустақил Ўзбекистон: ҳуқуқ фанларининг долзарб
муаммолари – YII-Республика илмий назарий конференциясининг
маърузалар тўплами. – Т.: 2000.– Б. 70-72
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111. Судебное разбирательство (комментарий к Хозяйственному
процесссуальному кодексу //Ж. «Хозяйство и право», 2000. № 11.
– С. 63-74
112. Хўжалик муаммолари – адолат тарозусида // «Тошкент оқшоми»
газетаси, 2000 йил, 3 апрель.
113. Банкротликка оид иш қўзғатиш тартиби // «Ҳамкор» иқтисодий
газетаси, 2000 йил, 13 май.
114. Размышления над строкой отчета – о проблемах практики
рассмотрения хозяйственных споров // “Налоговые и таможенные вести”.
2000, №32.
115. Ҳисобот сатри хусусида мулоҳазалар - хўжалик низоларини
кўриб чиқиш амалиётининг муаммолари тўғрисида // «Солиқ в божхона
хабарлари» газетаси 2000 йил, 33 –сони.
116. Хозяйственный суд: полномочий стало больше, дел тоже //
газета “Вечерный Ташкент'', 2000, 29 ноября.

2001 йил
117. Комментарий к Хозяйственному процессуальному кодексу
Республики Узбекистан // глава 11 – Судебные расходы – С.141-160, глава
12 – Процессуальные сроки – С.161-168, глава 17- Судебное
разбирательство – С. 202-217, глава 19– Определение хозяйственного
суда- С.244-254, глава 21- Производство в апелляционной инстанции – С.
272-301, раздел IY- Исполнение судебных актов (совместно с
М.Абдусаломовым) –С. 344-367. – Т.: Издательский дом “Мир экономики
и права”, 2001.– 400 с.
118. Практика выдачи судебных приказов хозяйственными судами
Республики Узбекистан //Ж. «Хозяйство и право», 2001. № 2.
– С.64-68
119. Тошкент шаҳар хўжалик судининг ташкил топиши ва
ривожланиши // ''Хўжалик ва ҳуқуқ'' журнали, 2001. 7-сони. – Б. 15-19.
120. Создание и развитие хозяйственного суда города Ташкента //Ж.
«Хозяйство и право», 2001. № 7. –С. 76-80.
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121. Юридик хизматнинг хўжалик шартномаларини тузиш ва
уларнинг ижросини таъминлашдаги роли //''Хўжалик ва ҳуқуқ'' журнали,
2001. 10-сони. – Б. 26-33.
122. Юридик хизматнинг меҳнат қонунчилигига риоя қилиш ва
меҳнат интизомини мустаҳкамлашдаги роли //''Ўзбекистон иқтисодий
ахборотномаси'' журнали, 2001. 7-8-сони. – Б. 25-27.
123. Роль хозяйственных судов Республики Узбекистан в укреплении
законности в хозяйственных отношениях // Ж. «Хозяйство и право», 2001.
№ 11-12. – С. 58-64.
124. Юридик хизмат янги босқичда //''Қонун ҳимоясида'' журнали,
2001. 9-сони. – Б. 26-27.
125. Корхоналар фаолиятида юридик хизматнинг аҳамияти //''Ҳаёт ва
қонун'' журнали, 2001. 6-сони. – Б. 73-74.
126. Қонун
16 февраль.

ҳамиша

устивор

//”Адолат”

газетаси

2001

йил,

127. Шартномани бузган жавоб беради // “Қадрият” газетаси
2001 йил, 24 феваль.
128. На уровень нового века // газета “Вопросы санации и
банкротства предприятий”, 2001, февраль, № 2.
129. Янги аср даражасида // «Корхоналар санацияси ва банкротлиги
масалалари» газетаси, 2001 йил, февраль, 2-сони.
130. Дан приказ ему... Практика выдачи судебных приказов
хозяйственными судами //газета “Вопросы санации и банкротства
предприятий”, 2001, февраль, № 2.
131. Унга буюрилган... Хўжалик судлари томонидан суд буйруқлари
берилиши амалиёти // ”Корхоналар санацияси ва банкротлиги
масалалари” газетаси, 2001 йил, февраль, 2 –сони.
132. Шартнома лафз дегани – унга риоя қилмаслик виждонингизни
қийнамайдими //”Халқ сўзи” газетаси 2001 йил, 17 апрель.
133. Сколько стоит судебный приказ //гаезета “Вопросы санации и
банкротства предприятий”, 2001, июнь, № 6.
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134. Сколько стоит судебный приказ //газета “Вопросы санации и
банкротства предприятий”, 2001, июль, № 7.
135. Суд жараёни қанча туради? // ”Корхоналар санацияси ва
банкротлиги масалалари” газетаси, 2001 йил, июнь 6-сони
136. Суд жараёни қанча туради? // ”Корхоналар санацияси ва
банкротлиги масалалари” газетаси, 2001 йил, июль, 7-сони.
137. Шикоят қилиш мумкин ёки апелляция шикоятини қандай бериш
хусусида // «Корхоналар санацияси ва банкротлиги масалалари» газетаси,
2001 йил, август, 8-сони.
138. Можно обжаловать или о том, как подается апелляционная
жалоба //газета “Вопросы санации и банкротства предприятий” газетаси,
2001, август, №8.
139. Уважение к суду – уважение к закону // газета «Вечерный
Ташкент», 2000, 29 ноября.

2002 йил
140. Тадбиркорлик ҳуқуқи (умумий қисм)- дарслик //Тадбиркорлик
фаолияти соҳасида юридик хизмат кўрсатиш.–Т.: “Консаудитинформ”
агентлиги нашриёти, 2002. XIY боб. Б.505-536.
141. Ўзбекистон Республикаси хўжалик процессуал кодексига
шарҳлар // 11-боб. Суд харажатлари –Б.152-172, 12-боб. Процессуал
муддатлар –Б.173-181, 17-боб. Судда ишни кўриш – Б. 218-233, 19-боб.
Хўжалик судининг ажрими – Б.259-270, 21-боб. Апелляция инстанцияси
иш юритиш – Б.287-317, IY бўлим. Суд ҳужжатларини ижро этиш –Б.362384 (М.Э.Абдусаломов билан ҳаммуаллифликда) – Т.: “Иқтисодиёт ва
ҳуқуқ дунёси” нашриёт уйи, 2002. – 416 б.
142. Тадбиркорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда юридик
хизматнинг роли //Тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш ва ҳимоя қилиш
тизимини
такомиллаштириш
муаммолари
–
илмий-амалий
конференциянинг маърузалар тўплами. – Т.: 2002.– Б. 73-81.
143. Роль хозяйственных судов в укреплении законности в
хозяйственных отношениях //Давлат ва жамиятнинг демократик
янгиланиш босқичида суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлашнинг
долзарб муаммолари – Илмий-амалий конференция материаллари. – Т.:
2002. –С. 121-130.
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144. Конституционные основы признания и приведения в исполнение
решений иностранных судов //Ўзбекистон Республикаси Конституцияси давлат ва жамият ислоҳотининг ҳуқуқий асоси – Илмий-амалий
конференция материаллари. – Т.: 2002.– С. 81-88.
145. Проблемы правового обеспечения дехканских и фермерских
хозяйств // Ж. “Хозяйство и право’’, 2002. №2. – С. 61-68.
146. Ўзбекистон Республикасида юридик хизмат қонунчилиги-нинг
ривожланиши // “Давлат ва ҳуқуқ” журнали, 2002. 1-сони. – Б.15-20.
147. Международное третейское разрешение споров в Конвенции по
примирению и арбитражу в рамках ОБСЕ // Ж. «Хозяйство и право»,
2002. № 5. – С.88-90 (С.Сайфуллаев билан ҳаммуаллифликда).
148. Юридик хизмат тўғрисидаги қонунчиликни ривожлантириш
масалалари -//''Хўжалик ва ҳуқуқ'' журнали, 2002. 8-сони. – Б. 27-29.
149. Қонунларга амал қилсангиз, панд емайсиз //“Инсон ва қонун”
газетаси, 2002 йил 5 февраль.
150. Хўжалик шартномаси - юридик ҳужжат //“Тадбиркор ва ҳуқуқ”
саҳифаси “Мулкдор” газетасига илова, 2002 йил 26 июль.
151. Конституция и вопросы признания и приведения в исполнение
решений иностранных судов //газета “Деловой партер Узбекистана”, 2002.
14 ноября.
152. Илтимос қилишни билиш керак // «Корхоналар санацияси ва
банкротлиги масалалари» газетаси, 2002 йил, ноябрь, 11-сони.
153. Ходатайствовать с умом надо //газета “Вопросы санации и
банкротства предприятий”, 2002, ноябрь, № 11.

2003 йил
154. Тадбиркорларга ҳуқуқий хизмат кўрсатиш масалалари. –Т.:
ТДЮИ, 2003.– 48 б.
155. Хозяйственное процессуальное право – Учебно-методическое
пособие для студентов заочного обучения. –Т.: ТДЮИ, 2003.– 48 с.
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156. Хозяйственное процессуальное право – Учебное пособие.
– Т.: ТДЮИ, 2003. – 264 с.
157. Ўзбекистон Республикасида юридик хизмат – ўқув қўлланма.
– Т.: ТДЮИ, 2003.– 140 б.
158. Хўжалик (тадбиркорлик) ҳуқуқи –дарслик – Т.: ТДЮИ, 2003.–
435 б. (ҳаммуаллифликда) /Масъул муҳаррир Отахонов Ф.Х/.
159. Ўзбекистон Республикасида
Т.:ТДЮИ, 2003. –16 б.

юридик

хизмат

(дастур).–

160. Юридическая служба в Республике Узбекистан (программа). –
Т.: ТГЮИ, 2003.– 16 с.
161. Вопросы правового обеспечения деятельности фермерских
хозяйств //Аграр қонунчилик муаммолари - Илмий-амалий конференция
материаллари. – Т.: 2003.– С. 71-80.
162. Конституция ва юридик хизматнинг ҳуқуқий ҳолати //
Конституция ва фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг долзарб
муаммолари” – Республика илмий-назарий конференцияси материаллари
(2002 йил 14 ноябрь). – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси,
2003. Б.159-162.
163. Правовые
вопросы
уголовной
ответственности
за
лжепредприни-мательство //Иқтисодиёт асослари ва хўжалик фаолияти
билан боғлиқ жиноятчиликка қарши кураш муаммолари (жиноий ҳуқуқий
ва криминологик жиҳатлар) - Илмий-амалий конференция материаллари.
– Т.: 2003.– С. 137-144.
164. Конституция ва адлия органларининг юридик хизматни
ривожланти- ришдаги роли //Ўзбекистон Республикаси Конституцияси фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлатни шакллантиришнинг асоси Илмий-амалий анжуман материаллари. – Т.: 2003.– Б. 94-98.
165. Тадбиркорлик субъектларига ҳуқуқий хизмат кўрсатиш
масалалари //Тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш
муаммолари
Илмий-амалий конференция материаллари. – Т.:2003.
– Б. 45-55.
166. Иқтисодий ислоҳотларда хўжалик судларининг роли (суҳбат)
//”Хўжалик ва ҳуқуқ” журнали, 2003. 1-сони. – Б. 22-25.
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167. Вопросы упрощения судебных процедур в хозяйственном
процессе //Ж.«Х о з я й с т в о и п р а в о », 2003. № 2. – С. 60-65 (Б.
Юлдашев билан ҳаммуаллифликда).
168. Процессуальные сроки в хозяйственном судопроизводстве //Ж.
«Давлат ва ҳуқуқ», 2003. № 1. – С. 28-31.
169. О проблемах правового регулирования государственной
пошлины в хозяйственном судопроизводстве // Ж.«Хозяйство и право»,
2003. № 5. – С. 73-76 (Б. Юлдашев билан ҳаммуаллифликда).
170. Банкротлик тўғрисида иш қўзғатиш асослари // “Хўжалик ва
ҳуқуқ” журнали, 2003. 7-сони. – Б. 20-24.
171. Основания
возбуждения
дела
о
банкротстве
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340. Третейское соглашение: форма и содержание //газета “Арбитраж
ва ҳуқуқ.Арбитраж и право.Arbitration and law”,2011,27 марта, №12-13.

2012 йил
341. Закон Республики Узбекистан “О банкротстве”: практическое
пособие – комментарии и образцы документов/ Ф.Х.Отахонов и другие –
Ташкент: “Sharq”. 2012. – 864 c. (ҳаммуаллифликда).
342. O‘zbekiston Respublikasida yuridik xizmat. Kasb-hunar kollejlari
uchun darslik. 2-nashri– T.: “ILM ZIYO” nashriyot uyi, 2012.– 160 b.
343. Xo‘jalik (tadbirkorlik) huquqi. Yuridik kollejlar uchun darslik.
3-nashri–T.: “ILM ZIYO” nashriyot uyi, 2012.– 296 b. (Burhonxo‘jayeva X.V.,
Mansurov K.E., Muhamedova N.X. bilan hamkorlikda).

2013 йил
344. Ўзбекистон Республикасининг “Банкротлик тўғрисида”ги
қонуни: амалий қўлланма – шарҳ ва ҳужжатлар намуналари
/Ф.Х.Отахонов, И.И.Таджиев, Б.У.Пулатов, З.А.Эргашева–Т.:“Sharq”.
2013. –928 б. (ҳаммуаллифликда).
345. “Конституция – это продукт политической мудрости и
мышления народа” //“Конституция Республики Узбекистан – образование
и воспитание молодежи” мавзусидаги М.В.Ломоносов номидаги Москва
давлат университетининг Тошкент шаҳридаги филиали томонидан
ташкил қилинган II ананавий илмий-амалий конференция материаллари.
–Т.: филиал МГУ, 2013.– С. 61-67.
346. Ҳакамлик судининг ҳал қилув қарорини бекор қилиш
тўғрисидаги ишларни юритиш //”Ўзбекистон Республикаси Олий
хўжалик суди ахборотномаси” журнали. – 2013. 89-сон. – Б. 40–42.
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2014 йил
347. Хўжалик судларида банкротлик ишларини кўришнинг ўзига хос
хусусиятлари. Монография. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2013 – 434 б. (Феруза
Ибратова билан ҳаммуаллифликда).
348. “Ўзбекистон Конституцияси – ҳуқуқий давлат ва фуқаролик
жамияти барпо этишнинг асоси” //“Конституция Республики Узбекистан
– образование и воспитание молодежи” мавзусидаги М.В.Ломоносов
номидаги Москва давлат университетининг Тошкент шаҳридаги филиали
томонидан ташкил қилинган III- ананавий илмий-амалий конференция
материаллари. –Т.: филиал МГУ, 2014.– Б. 17–22.
349. Третейское соглашение: понятие, правовые основы, форма и
содержание // Вестник Высшего хозяйственного суда Республики
Узбекистан. – 2014. № 11. С.76–83.
350. Деятельность негосударственных некоммерческих организаций
по оказанию юридической помощи хозяйствующим субъектам // газета
“Ҳуқуқ дунёси – мир права”, 2014, 1 декабря, № 23(50).
351. Организационно-правовые меры по развития международного
коммерческого арбитража в Узбекистане – на веб-сайте CIS Arbitration
Forum - Russia- and CIS-related International Dispute Resolution
//http://cisarbitration.com /2014 /02/14/ арбитраж-в-узбекистане/.
352. Третейские суды при Торгово-промышленной палате
Республики Узбекистан– на веб-сайте CIS Arbitration Forum - Russia- and
CIS-related International Dispute Resolution http://cisarbitration.com/wpcontent/uploads/2014/02/Третейский-суд-в-Узбекистане.pdf.
353. Третейское судопроизводство: основные понятия – на
электронном портале газеты “Норма” http://norma.uz/publish/doc/text
107178_ treteyskoe_sudoproizvodstvo_ osnovnye_ponyatiya 11 августа 2014
года.
354. Третейское разбирательство: преимущества сторон http://www.
norma.uz /publish/doc/text107379.html 15 августа 2014 года.
355. Третейское разбирательство: правовые основы http://norma.uz/
publish/doc/text107541 treteyskoe sudoproizvodstvo pravovye osnovy
22 августа 2014 года.
356. Третейское разбирательство: судебная практика http://www.
norma.uz /publish/doc/text107630.html - 26 августа 2014 года.
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357. Плюсы и минусы медиации http://norma.uz/publish/doc/text
109360 plyusy i minusy _mediacii - 5 ноября 2014 года.

2015 йил
358. “Правовые аспекты защиты старшего поколения”//“Наука,
просвещение и культура в системе непрерывного образования: проблемы
и решения по реализации Государственной программы “Год внимания и
заботы о старшем поколении” мавзусидаги М.В.Ломоносов номидаги
Москва давлат университетининг Тошкент шаҳридаги филиали
томонидан ташкил қилинган илмий-амалий конференция материаллари. –
Т.: филиал МГУ, 2015.– Б. 17–25.
359. “Конституционное
развитие
Республики
Узбекистан”
//“Конституция Республики Узбекистан: наука, образование и воспитание
молодёжи” мавзусидаги М.В.Ломоносов номидаги Москва давлат
университетининг Тошкент шаҳридаги филиали томонидан ташкил
қилинган IV- ананавий илмий-амалий конференция материаллари. –Т.:
филиал МГУ, 2015.– VI том, Б. 161–171.
360. Корпоративное управление в Республике Узбекистан (права
миноритарных акционеров) // Вестник Высшего хозяйственного суда
Республики Узбекистан. – 2015. № 3. С.85–92.
361. Корпоративное управление в Республике Узбекистан (“Золотая
акция” и деятельность Наблюдательного совета) //Вестник Высшего
хозяйственного суда Республики Узбекистан. – 2015. № 4. С.69–75.
362. Перспективы
внедрения
корпоративного
управления
http://www.norma.uz/nashi obzori/perspektivy vnedreniya korporativnogo
upravleniya 28 мая 2015 года.
363. А кто будет «судить» самих судей? http://www.norma.uz/nashi
obzori/ a kto-budet sudit samih sudey 11 июня 2015 года.
364. В Узбекистане решают проблему подготовки и переподготовки
третейских судей
http://www.a-tsm.ru/ details/novosti syda/V-Uzbekistane-reshayutproblemu-podgotovki-i-perepodgotovki/ 11 июня 2015 года.
365. Что сделано и запланировано для старшего поколения.
http://www.norma.uz/nashi obzori/pravovaya osnova zashchity starshego
pokoleniya 17 июня 2015 года.
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366. После третейского суда конфиденциальность не гарантирована
http://www.norma.uz/nashi obzori/posle treteyskogo suda konfidencialnost ne
garantirovana 27 июля 2015 года.
367. Компететен ли третейский суд рассмотреть спор http://www.
norma.uz/nashi obzori/kompetenten li treteyskiy sud rassmotret spor 26
августа 2015 года.
368. Судебная защита бизнеса http://www.norma.uz/nashi obzori
/sudebnaya zashchita_biznesa 14 сентября 2015 года.
369. Ҳакамлик судьялари малакасини ошириш давр талаби
http://www.norma.uz/uz/bizning_sharhlar/hakamlik sudyalari malakasini
oshirish davr talabi 2015 йил 22 декабрь.

2016 йил
370. Шартномалар, даъво аризалари ва ҳакамлик судлари /Амалий
қўлланма/ – Т.: “Адолат”, 2016. – 440 б.
371. Фуқаролар йиғини ҳузурида тадбиркорлик субъектларини
ташкил этиш, қайта ташкил этиш ва тугатиш масалалари. –Т.: Янги китоб,
2016.–96 б. (Г .Р .Ма л и к о в а
ва
И .К .А б д у р а ҳ и м о в
б и л а н ҳ а м м у а л л и ф л и к д а ).
372. “Низоларни ҳал этишнинг муқобил усуллари: муаммо ва
ечимлар //“Низоларни ҳал этишнинг муқобил усулларини ривожлантиришнинг долзарб масалалари – Республика илмий-амалий конференция
материаллари тўплами. –Т.: ТДЮУ, 2016.–Б. 7–15.
373. “Хўжалик судларида ҳакамлик судлари ҳал қилув қарорлари
билан боғлиқ ишларни кўришнинг ўзига хос хусусиятлари //“Суд-ҳуқуқ
ислоҳотлари шароитида Ўзбекистон Республикасининг хўжалик
процессуал қонунчилигини такомиллаштириш масалалари – Республика
илмий-амалий конференция материаллари тўплами. –Т.: ТДЮУ, 2016.
–Б. 34–42.
374. Правовые основы корпоративного управления //“Корпоратив
молияни бошқаришнинг замонавий усуллари: қўлланиш ва
ривожлантириш масалалари – Республика илмий-амалий конференция
материаллари тўплами. –Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2016. –С. 53–57.
375. “Правовые вопросы организации и деятельности третейских
судов”//“Профессиональное становление личности XXI века в системе
непрерывного образования: теория, практика и перспективы” мавзусидаги
М.В.Ломоносов номидаги Москва давлат университетининг Тошкент
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шаҳридаги филиали томонидан ташкил қилинган илмий-амалий
конференция материаллари. –Т.: филиал МГУ, 2016.–8 том, Б. 137–143.
376. “Конституционные основы общественного контроля над
деятельностью государственных органов”//“Конституция Республики
Узбекистан: наука, образование воспитание молодёжи” мавзусидаги
М.В.Ломоносов номидаги Москва давлат университетининг Тошкент
шаҳридаги филиали томонидан ташкил қилинган илмий-амалий
конференция материаллари. –Т.: филиал МГУ, 2016.–4 том, Б. 197–201.
377. Вопросы взаимодействия третейских судов с компетентными
судами // Ж. «Вестник Высшего хозяйственного суда Республики
Узбекистан». – 2016. № 1. С.80–84.
378. Правовые вопросы организации и деятельности третейских
судов//
Ж. «Вестник Высшего хозяйственного суда Республики
Узбекистан». – 2016. № 5. С.71–74.
379. Организационно-правовые меры по развитию международного
коммерческого арбитража в Узбекистане // Ж. “Бизнес консультант”. –
2016. № 4.– С.24–25.
380. Вопросы взаимодействия третейских судов с компетентными
судами // Ж. “Бизнес консультант”. – 2016. № 4.– С.28–30.
381. Правовые вопросы организации и деятельности третейских
судов // Ж. “Бизнес консультант”. – 2016. № 4.– С.31–33.
382. Роль и значение третейских судов в Узбекистане // Ж. “Бизнес
консультант”. – 2016. № 4.– Б.34–37.
383. Концепция общественных
обозрение”. – 2016. № 11-сон.– С.3.

прав

//

Ж.

“Экономическое

384. Составляем исковое заявление. http://www.norma.uz/ nashi
obzori/sostavlyaem iskovoe zayavlenie 25 февраля 2016 года.
385. Отзыв на иск должен быть обоснованным. http://www.norma.uz/
nashi obzori/isk mojno otozvat no tolko obosnovanno 2 марта 2016 года.
386. В чем особенность встречного иска? http://www.norma.uz/ nashi
obzori/v chem svoeobrazie vstrechnogo iska 15 марта 2016 года.
387. Обеспечение иска – палка о двух концах. http://www.norma.uz
/nashi_obzori/obespechenie_iska-palka o dvuh koncah 24 марта 2016 года.
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388. Юридик хизмат http://www.norma.uz/uz/bizning sharhlar/ yuridik
hizmati 2016 йил 31 март.
389. Виновен? Докажи!
7 апреля 2016 года.

http://www.norma.uz/nashi vinoven_dokaji

390. Третейский судья – не арбитр. http://www.norma.uz/ nashi
obzori/treteyskiy sudya - ne arbitr 20 апреля 2016 года.
391. Документы не только для суда, но и для ответчика.
http://www.norma.uz/nashi_obzori/dokumenty ne tolko dlya suda no i dlya
otvetchika 13 мая 2016 года.
392. Обязательно ли участвовать в третейском суде?
http://www.norma.uz/nashi obzori/obyazatelno li uchastvovat v treteyskom
sude 25 мая 2016 года.
393. Что запишем в протоколе? http://www.norma.uz/ nashi obzori/chto
zapishem v protokole 3 июня 2016 года.
394. Игнорирование суда чревато последствиями.
http://www.norma.uz/nashi obzori/ignorirovanie suda chrevato posledstviyami
9 июня 2016 года.
395. Юрисконсульт ҳужжатлар лойиҳаларига қандай тартибда виза
қўяди? http://www.norma.uz/uz/bizning sharhlar/yuriskonsult hujjatlar
loyihalariga qanday tartibda viza quyadi 2016 йил 31 октябрь.
396. Низоларни ҳал қилишнинг янги усуллари: медиация.
http://www.norma.uz/uz/bizning sharhlar/nizolarni hal qilishning yangi
usullari mediaciya 2016 йил 28 декабрь.

2017 йил
397. Law and practice of international arbitraion in the CIS region. –
Printed in the United Kindom.: Wolters Kluwer, 2017. – 650 б.
398. Фуқаролар йиғини ҳузурида тадбиркорлик субъектларини
ташкил этиш, қайта ташкил этиш ва тугатиш тартиб-таомиллари ҳақида
Услубий тавсиялар. Махалла кутубхонаси –Т.: 2016.– 88 б. (Г.Р.Маликова
ва И.К.Абдураҳимов билан ҳаммуаллифликда).
399. “Тадбиркорлик субъектларини ҳуқуқий ҳимоя қилишда давлат
органи юридик хизматининг роли //“Тадбиркорлик фаолиятини
ривожлантириш ва хусусий мулкни ҳимоя қилиш тизимини янада
38

такомиллаштришнинг назарий ва амалий масалалари – Республика
илмий-амалий конференция материаллари тўплами. –Т.: ТДЮУ, 2017.
–Б. 62–65.
400. “Приоритетные направления обеспечения верховенство закона и
юридическая служба //“ Профессиональное становление личности в
системе непрерывного образования: теория, практика и перспективы”
мавзусидаги М.В.Ломоносов номидаги Москва давлат университетининг
Тошкент шаҳридаги филиали томонидан ташкил қилинган илмий-амалий
конференция материаллари. –Т.: филиал МГУ, 2016.–4 том, С. 61–67.
401. “Тижорат банкларида корпоратив бошқарувнинг ўзига хос
хусусиятлари”//“Корпоратив бошқарув: жорий ҳолат, муаммолар,
тенденциялар ва ривожлениш истиқболлари” мавзусидаги Корпоратив
илмий-ўқув маркази, БМТ ЮНЕСКО/ЮНИТВИН лойиҳаси, Корея
Республикаси таълим вазирлиги ва Хандонг Глобал Университети
(Жанубий Корея) томонидан ташкил қилинган Халқаро илмий-амалий
конференция. Тезислар тўплами. –Т.: Адабиёт учқунлари, 2017. Б. 36–40.
402. Медиация: тушунчаси, мақсади ва принциплари // “Ўзбекистон
Республикаси Олий хўжалик суди ахборотномаси” журнали. – 2017. 1сон.– Б.22–25.
403. Не доводя до суда // Ж. “Экономическое обозрение”. – 2017.
№1.– С.90–95.
404. Фуқаролар йиғини ҳузурида тадбиркорлик субъектларини
ташкил этиш масалалари // “Жамият ва бошқарув” журнали. 2017. 1-сон.
–Б. 61–67 (Маликова Г., Абдурахимов И. билан ҳаммуаллифликда).
405. Research note Review of arbitral tribunals activity in Uzbekistan
(2015-2016)/ Научный комментарий к деятельности третейских судов в
Узбекистане (2015-2016) // Ж. Uzbek Journal of Legal Studies / Узбекский
журнал правовых исследований. – UJOLS Vol. 1, No. 1 (2017). ЯпонияНагоя. 2017, 1-сон. –Б. 32–39.
406. Развитие законодательства о юридической службе в Республике
Узбекистан //Ж. “Экономика и право”, 2017. № 5 – С. 74-79.
407. Развитие законодательства о юридической службе в Республике
Узбекистан //Ж. “Экономика и право”, 2017. № 6 – С. 71-77.
408. Что усовершенствуют в общественной экспертизе проектов
НПА
http://www.norma.uz/nashi
obzori/chto
usovershenstvuyut
v
obshchestvennoy ekspertize proektov npa 24 января 2017 года.
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409. Ҳакамлик судлари тадбиркорлар низоларини муқобил ҳал
қилувчи нодавлат органидир http://www.norma.uz/uz/bizning sharhlar
/hakamlik sudlari tadbirkorlar nizolarini muqobil hal qiluvchi nodavlat
organidir 2017 йил 23февраль
410. Банклар фаолиятига оид НҲҲни такомиллаштиришнинг айрим
масалалари http://www.norma.uz/uz/bizning sharhlar/ banklar faoliyatiga oid
nhhni takomillashtirishning ayrim masalalari 2017 йил24 февраль.
411. Юрслужба должна урегулировать спор до суда
http://www.norma.uz/nashi obzori/yurslujba doljna uregulirovat spor do suda
9 марта 2017 года.
412. Как вести исковую работу http://www.norma.uz/nashi obzori/kak
vesti iskovuyu rabotu 12 апреля 2017 года.
413. Для
участия
в
суде
предъявите
доверенность.
http://www.norma.uz/nashi obzori/dlya uchastiya v sude pred doverennost
20 апреля 2017 года.
414. Как готовиться к процессу в экономическом в суде.
http://www.norma.uz/nashi obzori/kak gotovitsya k processu v ekonomicheskom sude 21 апреля 2017 года.
415. Как юрисконсульту победить в суде. http://www.norma.uz /nashi
obzori/kak yuriskonsultu pobedit v sude 27 апреля 2017 года.
416. Юридик хизмат низони судгача ҳал қилиши лозим
http://www.norma.uz/uz/bizning sharhlar/yuridik hizmat nizoni sudgachа hal
qilishi lozim 2017йил 10 май.
417. Какие недостатки бывают в решениях суда. http://www. norma.
uz /novoe v zakonodatelstve/kakie nedostatki byvayut v resheniyah suda 18 мая
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