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Мақолалар номланиши
In English
The Constitution and Environmental Policy
Classification of Absence Without Leave in the Armed
Forces
Ўзбек тилида
Ўзбекистан Конституцияси ва бағрикенглик
Ўзбекистан Республикаси Конституцияси ва миллий
истиқлол ғояси
Қадриятлар миллий давлатчилигимиз сарчашмаси
Ўзбекистонда ўзини ўзи бошқаришга доир ислоҳотлар
ва хорижий тажриба
Суд мустақиллигини мустаҳкамлашда Ўзбекистон
судьялари ассоциациясининг асосий вазифалари
Юридик техника миллий ҳуқуқий тизимнинг таркибий
қисми сифатида
Жиноий қонунчилигини демократлаштириш
инсонпарварлаштиришнинг айрим жиҳатлари
хусусида
Ўзбекистоннинг халқаро ташкилотлар доирасидаги
фаолияти (ЮНЕСКО мисолида)
Ўзбекистан Республикасининг Мустақил Давлатлар
Ҳамдўстлиги доирасида жиноятчиликка қарши кураш
Қадимий насл насаб муаммоси ва ўзбек эли шажараси
Амир Темур жаҳон тан олган буюк дипломат
Ислом ҳуқуқида халқаро шартномалар тушунчаси
Ўзбекистан Конституцияси тамойилларига бир назар
На русском языке
Закон счастья
Законодательные основы борьбы с терроризмом в
Республике Ўзбекистан
Президент и органы местной власти
Административно-правовая организация
государственного управления в Республике
Ўзбекистан
Роль децентрализации государственной власти в
развитии демократии
Концепция развития общей теории государства и
права - необходимое условие построения правового
государства
Правовые основы борьбы с нарушениями законов и
обычаев войны
Правовые аспекты генетических проблем
наследственности
Всенародное обсуждение проектов законов в системе
непосредственной демократии
О применении норм законодательства в отношении
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защиты прав потребителей к договору перевозки
пассажира
Мониторинг законодательства в сфере прав человека
в Республики Ўзбекистан
Журналистика: паритет властей и как пути
достижения демократии соблюдение законов
О некоторых вопросах совершенствования
предварительного расследования как необходимой
гарантии обеспечения прав и свобод человека
Имплементация международных норм в процессы и
алгоритмы взаимодействия силовых структур для
обеспечения прав человека при кризисных и
экстемальных явлениях
Формирование основ парламентаризма в Туркистане
Конституция и возраждение института
самоуправления в независимом Ўзбекистане
Правовой статус органов самоуправления граждан:
сравнительное правовое исследование

