


РЕЖИМ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

09:30 – 10:00     Регистрация участников 

10:00 – 11:50     Доклады 

11:50 – 12:00     Подведение итогов конференции 

Модератор: Первый заместитель исполнительного директора филиала 

Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова в городе Душанбе, д.ю.н., профессор Диноршох А.М. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

10:00 –10:05 Приветственное слово директора филиала Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе 

Душанбе, к.с.н., доцента Трофимова С.В. 

10:05–10:10 Приветственное слово исполнительного директора филиала 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова   

в городе Душанбе, к.э.н., доцента Ганиева Р.Г. 

10:10–10:20 Приветственное слово директора Национального центра 

законодательства при Президенте Республики Таджикистан, к.ю.н., 

доцента Саидзода И.Х. 

10:20–10:30 Приветственное слово судьи Конституционного суда Республики 

Таджикистан, к.ю.н., доцента Джамшедзода Дж.Н. 

10:30–10:40 Исмаилов Ш.М. – д.ю.н., профессор кафедры экономического, 

финансового и антикоррупционного права Таджикского 

государственного финансово-экономического университета, 

заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан, 

государственный советник юстиции Республики Таджикистан – 

«Значение Конституции в становлении современной таджикской 

государственности» 

10:40–10:50 Рахимзода М.З. – д.ю.н., профессор, член-корреспондент 

Национальной Академии наук Таджикистана, заслуженный деятель 

науки и техники Республики Таджикистан – «Конституция как основа 

современного законодательства» 

10:50–11:00 Муртазокулов Дж.С. – д.ю.н., профессор, Председатель комиссии по 

Регламенту и организации работ Маджлиси намояндагон Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан, заслуженный деятель науки и техники 

Республики Таджикистан – «Инициатива Эмомали Рахмона в принятии 

и внедрении норм Конституции суверенного Таджикистана» 



11:00–11:10 Эльназаров Д.Х. – д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Российско-Таджикского 

(Славянского) университета – «Некоторые аспекты принципов 

правовой регламентации прав и свобод человека в условиях 

современной мировой глобализации» 

11:10–11:20 Меликов У.А. – д.ю.н., профессор кафедры коммерческого и 

антикоррупционного права Таджикского государственного 

университета коммерции – «Конституционные основы формирования 

электронного правительства в Республике Таджикистан» 

11:20–11:30 Диноршох А.М. – д.ю.н., профессор, заместитель исполнительного 

директора филиала Московского государственного университета имени                                    

М.В. Ломоносова в городе Душанбе – «Понятие и предмет 

конституционных споров» 

11:30–11:40 Наботов М.Г. – старший прокурор Управления по надзору за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Генеральной 

прокуратуры Республики Таджикистан, государственный советник 

юстиции III класса – «Наќши Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
дар тањкими истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон» 

11:40–11:50 Хаким Р.А. – судья Верховного суда Республики Таджикистан – 
«Конститутсия – санади воломаќоми миллат» 

11:50–12:00 Обсуждение докладов и завершение работы конференции 
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