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«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ПРИКАЗ 
 

 от 3 мая 2016 года  г.Душанбе      №68 
 

 
об утверждении Положения о Научно-исследовательском центре  

по противодействию экстремизму и терроризму 
 
 
 
 

На основании решения Ученого совета университета от 27 апреля 2016 
года, протокол №9, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о Научно-исследовательском цен-

тре по противодействию экстремизму и терроризму при юридическом фа-
культете (см.сайт). 

2. Ввести в действие со дня его подписания. 
3. Начальнику Информационного центра Ульмасову Р. обеспечить разме-

щение настоящего приказа на сайте РТСУ www.rtsu.tj в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 дней со дня его изда-
ния.  

4. Деканам факультетов и руководителям подразделений довести до све-
дения сотрудников и профессорско-преподавательского состава настоящий 
приказ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по научной работе Абдуллаева М.А. 

 
 
 
 

РЕКТОР       Н.Н.САЛИХОВ 
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Приложение 1 
к приказу ректора РТСУ 
от 03 мая 2016 года, №68 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

ПРИ ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Научно-исследовательский центр по противодействию экстремизму 

и терроризму (далее по тексту – Центр) создан в целях поиска, выработки и 
внедрения комплексных, инновационных методов обучения студентов про-
тиводействию идеологии экстремизма и терроризма и реализации мер по 
противодействию экстремистским и террористическим проявлениям в моло-
дежной среде и в обществе в целом, а также координации деятельности всех 
структурных подразделений университета в сфере образовательно-
воспитательной деятельности и в вопросах противодействия экстремизму и 
терроризму. 

Центром разрабатываются научно обоснованные предложения по со-
вершенствованию действующего законодательства Республики Таджикистан 
в сфере противодействия экстремизму и терроризму. 

1.2. Центр при осуществлении своей деятельности руководствуется за-
конодательством Республики Таджикистан, в частности: Законом Республи-
ки Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 25 марта 
2011года, №684:, Законом Республики Таджикистан «О борьбе с экстремиз-
мом» от 8 декабря 2003 года, №69; Законом Республики Таджикистан «О 
борьбе с терроризмом» от 16 ноября 1999 г., №845, международно-
правовыми актами, Конвенциями в сфере борьбы с терроризмом и экстре-
мизмом, ратифицированными Республикой Таджикистан, а также Уставом и 
локальными нормативными актами РТСУ. 

Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с правоохра-
нительными органами, органами местного самоуправления, организациями и 
учреждениями республики. 

1.3. Полное официальное наименование Центра на русском языке: «На-
учно-исследовательский центр по противодействию экстремизму и тер-
роризму», сокращенно: ЦПЭТ. 

Полное официальное наименование Центра на таджикском языке: 
«Маркази илмию тадќиќотии муќовимат бо экстремизм ва терроризм». 

Полное официальное наименование Центра на английском языке: «Re-
search – and – development center of struggle against terrorism and extrem-
ism». 
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Адрес (местонахождение) Центра: 734025, г.Душанбе, ул. М.Турсунзаде, 
30.  

Сайт Центра: www.rtsu.tj; www.facebook.com/tspptie.rtsu.  
 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

2.1. Целью Центра является обеспечение оптимальных научно-
методических и информационных условий для развития интегрированной 
образовательной системы на основе определения приоритетов развития наи-
более актуальных направлений образования и воспитания. Изучение причин 
и условий, способствующих экстремистским проявлениям в обществе, и под-
готовка предложений по совершенствованию правовых и организационных 
механизмов функционирования университета (его структурных подразделе-
ний) в целях устранения причин и условий проявлений действий экстремист-
ского и террористического характера в среде обучающейся молодежи. По-
вышение уровня взаимодействия среди факультетов вуза по профилактике 
терроризма и экстремизма, выработка рекомендаций в целях предупрежде-
ния и пресечения проявлений терроризма и экстремизма; привлечение граж-
дан, организаций, в том числе СМИ и общественных объединений, для обес-
печения максимальной эффективности деятельности по профилактике прояв-
лений терроризма и экстремизма. 

2.2. Для достижения поставленных целей Центр решает следующие зада-
чи: 

2.2.1. обеспечение методической базой учебно-воспитательные и дру-
гие структурные подразделения университета; 

2.2.2. апробация и внедрение полученных результатов исследований в 
учебно-воспитательном процессе при составлении учебно-методических 
комплексов, при проведении академических занятий; 

2.2.3. формирование высокого уровня профессиональной и правовой 
культуры студентов;  

2.2.4. разработка системы организационных, социальных, правовых и 
иных мер, направленных на реализацию государственной политики в области 
противодействия и профилактики экстремизма и терроризма; 

2.2.5. обеспечение взаимодействия между факультетами и подразделе-
ниями РТСУ при разработке и реализации мероприятий, направленных на 
противодействие и профилактику экстремизма и терроризма среди студен-
тов; 

2.2.6. анализ проводимых в университете мероприятий, связанных с 
противодействием и профилактикой экстремизма и терроризма, оценка их 
эффективности, подготовка предложений по улучшению работы в данной 
сфере деятельности; 

2.2.7. подготовка предложений по совершенствованию работы, связан-
ной с противодействием и профилактикой экстремизма и терроризма среди 
населения; 



 
Положение о Научно-исследовательском центре по противодействию экстремизму и терроризму  

при юридическом факультете 

4 

2.2.8. вовлечение широкого интеллектуального потенциала ведущих 
ученых, деятелей культуры, политологов, журналистов, представителей вете-
ранских, молодежных организаций в деле совершенствования идеологиче-
ских аспектов учебно-воспитательной работы в университете. Разработка и 
реализация средств и форм информационного заслона терроризму и экстре-
мизму; 

2.2.9. развитие связей с международными организациями, чья деятель-
ность направлена на борьбу с растущими угрозами и вызовами современно-
сти; 

2.2.10. научный анализ терроризма как социально-исторического явле-
ния; 

2.2.11. выявление специфики и классификация всех многообразных 
форм экстремизма и терроризма; 

2.2.12. исследование проблемы типологии лиц, вовлекаемых в террори-
стическую деятельность, с целью осуществления эффективных мер профи-
лактики и своевременного обезвреживания террористов; 

2.2.13. разработка практических рекомендаций по борьбе против терро-
ризма и экстремизма, которые могли бы быть полезны соответствующим ве-
домствам и силовым структурам; 

2.2.14. изучение и обобщение международного опыта борьбы против 
терроризма на основании регулярного ознакомления с литературными источ-
никами и соответствующими публикациями на эту тему; 

2.2.15. организация научных конференций и круглых столов по пробле-
ме терроризма с привлечением ведущих отечественных и, по возможности, 
зарубежных специалистов; 

2.2.16. разработка и чтение спецкурсов по проблеме терроризма с целью 
пробуждения интереса к ней студенческой аудитории; 

2.2.17. организация регулярных консультаций по самым различным ас-
пектам проблемы международного терроризма для студентов вузов; 

2.2.18. оказание помощи аспирантам и соискателям вузов, разрабаты-
вающим темы диссертационных исследований по тем или иным аспектам 
проблематики международного терроризма. 
  

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРА 

 
3.1. Деятельность Центра ориентирована на проведение исследований, 

имеющих важное прикладное и методическое значение.  
3.2. Основные направления деятельности Центра: 
3.2.1. исследование и обобщение информационных материалов о терро-

ризме и экстремизме; 
3.2.2. выработка согласованной с представителями органов государствен-

ной и местной власти, институтов гражданского общества позиции по проти-
водействию экстремизму и терроризму; 
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3.2.3. комплексный анализ информации, связанной с проблемами экстре-
мизма: научных исследований и материалов, статистических данных право-
охранительных органов, материалов организаций, сведений из средств мас-
совой информации и ресурсов Интернета; 

3.2.4. анализ действующего законодательства РТ и РФ по противодейст-
вию экстремизму и терроризму, поиск путей их совершенствования; 

3.2.5. анализ форм и методов оказания консультативно-координационной 
деятельности в области противодействия терроризму; 

3.2.6. представление на рассмотрение соответствующих государственных 
органов и должностных лиц научно обоснованных предложений, рекоменда-
ций и проведение консультаций, «круглых столов», конференций по вопро-
сам противодействия экстремизму и терроризму с целью совершенствования 
законодательной базы в данной области как в уголовно-материальном, так и 
уголовно-процессуальном аспектах; 

3.2.7. составление экспертных заключений по проектам деятельности в 
сфере противодействия терроризму и экстремизму; 

3.2.8. формирование творческих групп для выполнения законопроектных 
и исследовательских работ, осуществление научно-методического руково-
дства ими; 

3.2.9. издание и распространение результатов разработок и исследований, 
проводимых в Центре; 

3.2.10. анализ существующих международных стандартов, правил и воз-
можностей практического применения международного опыта в области 
противодействия терроризму; 

3.2.11. анализ и обобщение практики применения законодательства в ис-
следуемой области (на основе материалов проверок государственных орга-
нов, судебных актов); 

3.2.12. обобщение опыта зарубежных государств по выявлению призна-
ков экстремизма и терроризма, разработке и применению механизмов проти-
водействия экстремизму, профилактике экстремизма; 

3.2.13. разработка и совершенствование методов исследования и инст-
рументов анализа информационных материалов террористического и экстре-
мистского толка. 

3.3. Виды деятельности Центра: 
3.3.1. публикация научных исследований и материалов, аналитических 

комментариев, статей в средствах массовой информации, в сети Интернет и в 
научных изданиях по проблемам противодействия экстремизму и террориз-
му; 

3.3.2. разъяснительная работа со студентами и ППС вуза с целью профи-
лактики проявлений экстремизма и терроризма; 

3.3.3. разработка системы мероприятий, включающих в приоритетном по-
рядке осуществление профилактических, в том числе воспитательных и про-
пагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской дея-
тельности и противодействие терроризму; 
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3.3.4. подготовка, издание и распространение учебно-наглядных пособий 
по тематике антитеррористической и антиэкстремистской направленности;  

3.3.5. создание методических материалов по вопросам критериев опреде-
ления признаков экстремизма и терроризма, методик реализации конкретных 
механизмов их профилактики и противодействия этим явлениям; 

3.3.6. подготовка разъяснений и комментариев к действующему законода-
тельству в области борьбы с проявлениями экстремизма и разработка пред-
ложений по его совершенствованию; 

3.3.7. предоставление организациям и гражданам справочных услуг и кон-
сультаций по вопросам профилактики и противодействия экстремизму и тер-
роризму; 

3.3.8. проведение семинаров, консультаций, разработка обучающих про-
грамм для специалистов, занимающихся проблемами экстремизма и терро-
ризма;  

3.3.9. организация и участие в проведении конференций, научных сове-
щаний, симпозиумов, брифингов, круглых столов, посвященных проблемам 
экстремизма и терроризма для соответствующих министерств, ведомств, ор-
ганизаций, учреждений, а также вузов республики. 

 
IV. УЧЕБНАЯ, ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ЦЕНТРА В УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

4.1. Обучение в Центре проводится с отрывом, без отрыва и с частичным 
отрывом от работы, а также в сочетании этих форм. 

4.2. Обучение проводится по годовым планам и программам обучения 
Центра, согласованным с соответствующими министерствами, ведомствами 
предприятиями, организациями и утвержденным руководством Центра. Сро-
ки обучения и порядок организации учебного процесса утверждаются Дирек-
тором Центра самостоятельно. 

4.3. Для определения уровня знаний, умений и навыков обучаемых про-
водится контроль знаний с использованием современных методов. На осно-
вании результатов контроля осуществляется корректировка учебно-
тематических планов и программ, определяются формы индивидуальной ра-
боты с обучаемыми. 

4.4. В Центре устанавливаются следующие основные виды учебных за-
нятий: лекции, практические, семинарские и выездные занятия, деловые иг-
ры, разбор конкретных чрезвычайных ситуаций, семинары по обмену опы-
том, самостоятельная работа студентов и магистрантов по индивидуальным 
планам и др. 

Для работы в Центре могут привлекаться штатные преподаватели и 
внештатные специалисты, а также другие квалифицированные кадры на до-
говорной основе. 
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4.5. Центр осуществляет организационно-методическую работу по со-
вершенствованию педагогического мастерства преподавателей и улучшению 
качества обучения по противодействию терроризму и экстремизму. 

 
V. СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЦЕНТРА 

 
Ректор университета для осуществления текущих задач, стоящих перед 

Центром, вправе формировать рабочую группу в составе: председателя Рабо-
чей группы, заместителя председателя Рабочей группы, членов Рабочей 
группы. 

5.1. Председатель Рабочей группы: 
5.1.1. руководит деятельностью Рабочей группы, распределяет обязан-

ности между членами Рабочей группы и несёт персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных на Рабочую группу задач; 

5.1.2. согласует план работы Рабочей группы на год, повестку заседа-
ний Рабочей группы, регламент заседаний Рабочей группы, протоколы засе-
даний Рабочей группы, отчёт о деятельности Рабочей группы за год; 

5.1.3. определяет порядок проведения и проводит заседания Рабочей 
группы, принимает решения о проведении внеочередных заседаний Рабочей 
группы при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения 
вопросов, относящихся к её компетенции; 

5.1.4. представляет Рабочую группу по вопросам, относящимся к её 
компетенции. 

5.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планами работы, которые принимаются на заседании Рабочей группы и со-
гласовываются её председателем. Порядок работы Рабочей группы по от-
дельным вопросам определяется её председателем по согласованию с Дирек-
тором Центра: 

5.2.1. Заседания Рабочей группы проводятся на плановой основе, но не 
реже одного раза в квартал. В период между заседаниями Рабочей группы 
решения принимаются председателем группы. 

5.2.2. Заседания Рабочей группы проводит председатель, а в его отсут-
ствие – заместитель председателя Рабочей группы по поручению председате-
ля Рабочей группы. 

5.2.3. Подготовка материалов к заседанию Рабочей группы осуществ-
ляется представителями тех структур, к ведению которых относятся вопросы 
повестки заседания. Материалы должны быть представлены в Рабочую груп-
пу не позднее, чем за 5 дней до дня проведения заседания. 

5.2.4. Решение Рабочей группы принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов Рабочей 
группы и оформляется в виде протокола, который подписывает председатель 
Рабочей группы, а в его отсутствие – заместитель, председательствующий на 
заседании. В случае равенства голосов голос председательствующего являет-
ся решающим. 
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5.2.5. К работе Рабочей группы могут привлекаться сотрудники право-
охранительных органов, организаций и учреждений, в сферу деятельности 
которых входят вопросы профилактики и борьбы с террористическими и экс-
тремистскими проявлениями. 

5.2.6. Для привлечения студентов и магистрантов при Центре органи-
зуется дебатный клуб «Юридический форум», состав которого определяется 
на общем собрании Центра. 

 
VI. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ 

 
6.1. Учредитель ЦЕНТРА – МОУ ВПО «Российско-Таджикский (славян-

ский) университет»: 
6.1.1. Утверждает Положение ЦЕНТРА, вносит в него изменения и допол-

нения. 
6.1.2. Утверждает отчет о деятельности ЦЕНТРА за год, определяет пер-

спективы развития. 
6.1.3. Принимает решения о реорганизации и ликвидации ЦЕНТРА. 
6.2. Права и обязанности директора Центра: 
6.2.1. Руководство работой ЦЕНТРА осуществляет Директор, который 

назначается приказом ректора университета. По ходатайству Директора 
ЦЕНТРА вводятся другие должности, необходимые для обеспечения дея-
тельности Центра. 

6.2.2. Директор Центра подотчетен Учредителю и действует с целью вы-
полнения его решений. 

6.2.3. Директор ЦЕНТРА в пределах своей компетенции и в соответст-
вии с действующим законодательством и настоящим Положением вправе: 

6.2.3.1. представлять интересы ЦЕНТРА во всех отечественных и 
иностранных структурах и организациях; 

6.2.3.2. осуществлять оперативное руководство работой ЦЕНТРА; 
6.2.3.3. планировать, определять в пределах своих полномочий теку-

щие и долгосрочные программы деятельности Центра в соответствии с на-
стоящим Положением и в целях реализации «Программы развития универси-
тета на 2014-2016 гг.», обязательные для всех его работников и обучающих-
ся; 

6.2.3.4. привлекать к работе в Центре работников из состава ППС ву-
за, а также студентов, аспирантов, магистров, в том числе специалистов дан-
ной отрасли из других учреждений и организаций в целях реализации науч-
но-исследовательских, образовательных задач; организовывать подготовку 
необходимых материалов и вносить предложения для рассмотрения их на 
Ученом совете вуза; 

6.2.3.5. вносить предложения Учредителю по штатному расписанию 
Центра, формам, системам и размерам оплаты труда; 

6.2.3.6. в пределах своей компетенции распоряжаться финансовыми 
и материальными средствами, находящимися в распоряжении Центра; 
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6.2.3.7. по согласованию с соответствующими структурными подраз-
делениями университета участвовать в разработке договора на оказание 
платных образовательных услуг работниками Центра участникам целевых 
групп Центра; 

6.2.3.8. вносить на рассмотрение руководства университета предло-
жения по модернизации работы Центра. 

6.2.4. Директор Центра обязан: 
6.2.4.1. Приступить к своим обязанностям сразу после утверждения 

данного Положения Ученым советом РТСУ. 
6.2.4.2. Содействовать организации и реализации задач Центра. 
6.2.4.3. Участвовать в разработке и осуществлении образовательно-

научной, методической и платной образовательной деятельности Центра. 
6.2.4.4. Обеспечивать ведение делопроизводства в установленном в 

университете порядке. 
6.2.4.5. Содействовать привлечению внебюджетных средств для фи-

нансирования программ и проектов Центра. 
6.2.4.6. Ежегодно, в порядке, предусмотренном настоящим Положе-

нием, проводить текущий анализ работы и мониторинг деятельности Центра, 
представлять координирующему проректору и Ученому совету РТСУ еже-
годный отчет о проделанной работе за прошедший академический год. 

 
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕНТРА 

 
Деятельность Центра осуществляется за счет: 
7.1. Финансовых средств, выделенных на создание и функционирование 

Центра в соответствии с Программой развития университета на 2014-2016гг. 
и последующие годы. 

7.2. Денежных поступлений от реализации проектов, грантов, проведе-
ния сотрудниками Центра платных образовательных услуг и др. мероприятий 
научно-образовательного характера. 

7.3. Добровольных взносов физических и юридических лиц. 
7.4. Иных источников финансирования, не запрещенных действующим 

законодательством Республики Таджикистан. 
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

8.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополне-
ния в соответствии с изменениями в действующем законодательстве Респуб-
лики Таджикистан, в нормативно-правовых актах Министерства образования 
и науки Республики Таджикистан и решениями Ученого совета университе-
та. 


