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Нашрияи мазкур бо дастгирии Барномаи «Мусоидат ба давлатдории њуќуќї дар кишварњои Осиёи
Марказї»-и GIZ (Љамъияти олмонї оид ба њамкории байналмилаллї) нашр шудааст.
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Љамъияти олмонї оид ба њамкории
байналмилаллї) барномаи мазкурро бо супориши Вазорати федералии њамкорї ва рушди Олмон (BMZ) иљро
менамояд.
Хулосањо, аќидањо ва интерпретатсияњои дар нашрияи мазкур зикргардида мавќеи муаллифон буда, бе
ягон шарт мавќеи GIZ ё BMZ-ро инъикос наменамоянд.
Барои пањн намудани ройгон (бепул) пешбинї шудааст.
Данное издание было опубликовано при поддержки Программы GIZ «Содействие правовой
государственности в странах Центральной Азии».
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit(GIZ) GmbH (Германское общество по
международному сотрудничеству) осуществляет эту программу по заказу Федерального министерства
экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).
Приводимые в настоящем издании данные, заключения, мнения и интерпретации являются позицией
авторов и никак не могут рассматриваться как отражающие позицию GIZ или BMZ.
Предназначено для бесплатного распространения.
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Маљаллаи «Ќонунгузорї» нашрияи Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон
буда, 17 декабри соли 2010 дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон тањти раќами 0137/мљ ба ќайд гирифта
шудааст. Дар маљалла маводи илмї, илмї-оммавї, тањлилї, тафсирњо ба санадњои меъёрию њуќуќии Љумњурии
Тољикистон таќризњо, саволу љавобњо оид ба масъалањои њуќуќ ва маводи дигари вобаста ба њуќуќ ва давлатдорї
ба табъ мерасанд.
Љонибдори густариши гуногунандешї будани маљалла маънои њамаќидаи муаллифон будани њайати
тањририяро ифода намекунад. Масъулият барои интихоб ва даќиќии фактњо, далелњо ва иќтибосњо бар дўши
муаллифон аст.
Ба дастнависњое, ки барои нашр пешнињод мегарданд, таќриз дода намешавад. Дастнависњо ба муаллифон
баргардонида намешаванд.
Њангоми истифодаи маводи маљалла истинод ба сарчашма њатмист.
Журнал «Законодательство» - издание Национального центра законодательства при Президенте Республики
Таджикистан - зарегистрирован 17 декабря 2010 года в Министерстве культуры Республики Таджикистан.
Регистрационный № 0137/мч. В журнале публикуются научные, научно - популярные, аналитические статьи,
комментарии к нормативным правовым актам Республики Таджикистан, рецензии, вопросы и ответы, связанные
с законодательством, а также другие материалы, относящиеся к государству и праву.
Точки зрения редакционной коллегии и авторов не всегда совпадают. Ответственность за подбор, точность
фактов, цитат и данных несут авторы опубликованных материалов.
Рукописи, предоставляемые для опубликования, не рецензируются и не возвращаются.
При использовании материалов настоящего издания ссылка на источник обязательна.
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