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УСТАВ
Государственного учреждения «Центр исламоведения при
Президенте Республики Таджикистан»
1. Общие положения
1.1. Государственное учреждение «Центр исламовед ения при
Президенте
Республики
Таджикистан»
(далее-Центр)
является
государственным научно-исследовательским, информационным, аналитическим, экспертным и консультативным учреждением, подчиняющимся
непосредственно Президенту Республики Таджикистан.
1.2. Учредителем Центра является Президент Республики Таджикистан.
1.3. Форма юридического образования Центра определена на основе
положении статьи 132 Гражданского кодекса Республики Таджикистан как
государственное предприятие.
1.4. Центр является юридическим лицом, имеет печать с изображением
Государственного Герба Республики Таджикистан и штамп со своим
наименованием
на
государственном
языке и английском языках,
самостоятельный
баланс, специальный
лицевой
счет.
Центр
финансируется
из государственного бюджета и других финансовых
источников, не запрещенных законодательством Республики Таджикистан по
согласованию с Министерством финансов Республики Таджикистан.
1.5. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Республики Таджикистан и законами Республики Таджикистан, указами и
распоряжениями
Президента Республики
Таджикистан,
другими
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан и настоящим
Уставом.
1.51. Название государственного учреждения «Центр исламоведения при
Президенте Республики Таджикистан»:
на русском языке:
полное: государственное учреждение «Центр исламоведения при Президенте
Республики Таджикистан»;
сокращенное: Центр исламоведения. (06.07. 2018 №1067)
1.6. Юридический адрес Центра: Республика Таджикистан, 734025,
г. Душанбе, пр. Рудаки, 40
2. Основные цели и задачи
2.1. Основные цели Центра:
-обеспечение
научного
обоснования
(06.07.2018
государственной политики отношения к религии и свободе совести;
разработка
государственных
концепций
и

№1067)
научно-

исследовательских программ, относящихся к развитию религиозной
жизни общества; (06.07. 2018 №1067)
- определение связи исламского наследия с национальной культурой;
(06.07. 2018 №1067)
-определение места и роли исламской религии в национальной культуре
и современном мире;
-создание банка данных с целью информационного обеспечения
Президента Республики Таджикистан научно-теоретическими материалами
по исламу и религиозным объединениям;
-прогнозирование перспективы развития религиозно-общественных
тенденций в Республике Таджикистан;
-определение исторического и практического значения правовых школ в
исламском обществе;
-научно-теоретический анализ религиозных и народных обрядов
традиций в регулировании жизни общества; (06.07. 2018 №1067)
-объективная оценка исторической и практической роли религиозного
духовенства в общественной жизни;
-обеспечение научной атмосферы развития тенденции диалога религий и
цивилизаций в таджикском обществе.
2.2. Основные задачи Центра:
-научное исследование закономерностей развития общественнорелигиозной жизни страны;
-анализ сущности и особенностей религиозного фактора в
осуществлении государственной политики в области религии:
-изучение исламских источников и письменного наследия как составной
части национальной культуре; (06.07. 2018 №1067)
-осуществление научных исследований по вопросам места и роли
ислама в таджикском обществе и современном мире;
-сбор научного материала по исламу и деятельности религиозных
организаций в Республике Таджикистан и проведение его информационного
анализа;
-исследование религиозных направлений, сущности и особенности
религиозно-политических течений, явлений религиозного терроризма и
экстремизма в современном мусульманском обществе, стратегический
анализ влияния исламского фактора на международные отношения;
-изучение исторических особенностей развития исламского права и его
места в национальной и мировой правовых системах;
- исследование закономерностей формирования и развития религиознообрядовой системы как существенный фактор регулирования общественной
жизни;
- научный анализ структурных и культовых особенностей исламской
религии и эволюция её идеологической роли в мусульманском (06.07. 2018
№1067) обществе;
-осуществление сравнительно-религиоведческих исследований,
связанных с религиозным фактором и взаимовлиянием религий в условиях
укрепления глобализационных тенденций;
- представление Президенту Республики Таджикистан и соответству-

ющим органам аналитических материалов и докладов, рекомендации по
вопросам государственной политики в области взаимоотношений
государства и религиозных объединений;
- изучение проблем, связанных с поддержанием межконфессионального
диалога, достижения взаимной терпимости и уважения в отношениях между
представителями различных вероисповеданий;
-анализ
международного законодательства
и
практики
взаимоотношений между зарубежными государствами и их религиозными
объединениями, поддерживание научных контактов с соответствующими
структурами иностранных государств;
-публикация справочных и информационно-аналитических материалов
по вопросам, входящим в компетенцию Центра, презентовать и выставлять
их на реализации. (06.07. 2018 №1067)
3. Права и обязанности центра
3.1.
В связи с осуществлением своих функций Центр имеет правозатребовать и получать необходимую информацию от центральных и местных
органов государственной власти при разработке в пределах своей компетенции
проектов концепций, программ и планов по вопросу осуществления
национальной политики в отношении ислама с целью их представления
Правительству Республики Таджикистан;
- принимать участие в обсуждении проектов законов и других
нормативных правовых актов, разрабатываемых иными государственными
органами и общественными организациями, и тем или иным образом
затрагивающих вопросов свободы совести и деятельности религиозных
организаций и предоставить заключения по ним;
-проводить в установленном порядке конференции, семинары, круглые
столы и совещания, организовать иные организационные, научные и учебные
мероприятия, направленные на осуществление задач, поставленных перед
Центром, сотрудничая в этом аспекте с отечественными и зарубежными
научными и учебными учреждениями и международными организациями;
- создать Экспертный совет по проведению религиоведческой
экспертизы с привлечением специалистов, организуя его деятельность
согласно существующему порядку:
- проводить религиоведческую экспертизу уставов и положений
религиозных объединений при их официальной регистрации и предоставить
заключения в соответствующие государственные органы;
-учреждать печатные органы и организовать в установленном порядке
издательскую деятельность;
- проводить научно-религиоведческую экспертизу религиозной
литературы, в том числе ввозимой, осуществлять экспертный контроль над
изданием и распространением материалов религиозного содержания;

-создать в случае необходимости Научный специализированный совет, с
целью подготовки профессиональных специалистов в области
религиоведения;
-использовать административные ресурсы соответствующих
центральных и местных органов государственной власти, привлекая их
работников, ответственных по делам религий, членов местных комиссий по
упорядочиванию традиций, праздников и обрядов для сотрудничества при
проведении социологических исследований и опросов по изучению
религиозной ситуации и степени религиозности, состояния соблюдения
законодательства Республики Таджикистан в области свободы совести со
стороны государственных органов и учреждений, а также религиозных
объединений;
-устанавливать в пределах своей компетенции отношения
международного научного сотрудничества с аналогичными зарубежными
учреждениями и организациями;
-создать курсы повышения квалификации с целью повышения
профессионального уровня ответственных работников по делам религий
центральных и местных органов государственной власти на договорной
основе;
-использовать международные гранты и финансовое спонсорство
отечественных и зарубежных учреждений и организаций, организуя в связи с
этим научные стажировки в других странах, с целью совершенствования
уровня научно-квалификационных знаний своих работников;
-привлекать к работе в установленном порядке научные учреждения,
социологические и политические центры, отдельных ученых и специалистов.
-осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан и международными правовыми актами,
признанными Республикой Таджикистан.
3.2. Центр обязан:
-осуществлять свою деятельность в соответствии с Конституцией и
законодательством Республики Таджикистан, обеспечить выполнение
требований настоящего Устава;
-выполнять научно-исследовательские работы в области исламоведения
и сравнительного религиоведения на высоком профессиональном уровне;
-представить годовой отчет Президенту Республики Таджикистан о
своей исследовательской, аналитико-информационной и экспертной
деятельности;
-обеспечить оперативное управление и использование государственного
имущества, финансовых, основных и оборотных вверенных Центру средств.
4. Структура и управление
4.1. Структура Центра утверждается Правительством Республики
Таджикистан. Для обеспечения научно-исследовательской

и хозяйственной деятельности формируются административно—управленческое, хозяйственное и научно-вспомогательное подразделения.
4.2. Центр возглавляется Директором.
Директор Центра и его заместители назначаются на должность и
освобождаются от должности Президентом Республики Таджикистан.
4.3. Директор Центра:
- несет персональную ответственность за выполнение возложенным на
Центр задач, устанавливает степень ответственности заместителей Директора
и руководителей структурных подразделений Центра;
- утверждает штатное расписание и смету расходов Центра;
- представляет Центр во всех органах и организациях Республики
Таджикистан и зарубежных государств по вопросам, входящим в его
компетенцию;
-назначает руководителей научных тем и исследовательских групп,
формирует
административно-управленческий
персонал
и
в
установленном порядке определяет их функции и задачи, по результатам
работы устанавливает надбавки к должностным окладам за счет и в пределах
экономии по фонду заработной платы, решает вопросы приёма на работу и
увольнения с работы, вопросы премирования, назначает дисциплинарные
взыскания;
-решает вопросы в области труда и заработной платы в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан;
– использует средства спецсчета в соответствии с Руководством по
использованию спецсчета Центра исламоведения, утверждаемого с с согласия
Министерства.
-в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания,
обязательные для всех работников Центра;
- использует средства специального счета в соответствии с
руководством по использованию специального счета Центра,
утверждаемого по согласованию с Министерством финансов Республики
Таджикистан. (06.07.2018 №1067)
В период отсутствия директора Центра его обязанности по его
поручению выполняет один из его заместителей. (06.07.2018 №1067)
-в установленном порядке принимает участие на заседаниях
Правительства Республики Таджикистан, министерств и ведомств при
рассмотрении вопросов политики государства по отношению к свободе
совести и религиозным объединениям.
4.4. В Центре образуется Ученый совет и его секции. Председателем
Ученого совета является Директор Центра. В состав Ученого совета входят
заместители Директора, ученый секретарь, начальники отделами,
(06.07.2018 №1067) заведующие отделами, ведущие ученые Центра, а также
ведущие ученые и специалисты Академии наук, высших учебных заведений
и других соответствующих министерств и ведомств республики.
Ученый совет Центра определяет основные направления научноисследовательской деятельности, рассматривает и утверждает планы научноисследовательских работ Центра, программы научных работ, методики

исследования по важнейшим темам и проблемам; рассматривает результаты
научных работ, дает им оценку, рекомендует их к внедрению; рассматривает
подготовленные для Президента Республики Таджикистан рекомендации,
предложения и аналитические записки, а также вопросы подготовки и
переподготовки кадров, повышении квалификации; в установленном порядке
выдвигает ученых Центра для присуждения почетных званий и премий.
4.5. Для |организации исследования приоритетных направлений
социальных, политических и правовых проблем, проведения научно—
теоретических семинаров образуется Научно-методический совет.
Научно-методический совет предварительно рассматривает проекты
планов научно-исследовательских работ и представляет рекомендации
Ученому совету, проводит мониторинг выполнения плана научноисследовательских работ, проводит анализы, рекомендует в печать научные
статьи, тезисы докладов, брошюр, монографий, осуществляет экспертизу,
изучает информационно-аналитических записок, проектов анкет1 для
проведения социологических исследований, вопросников по
интервьюированию и т.д. Председателем научно-методического совета
является заместитель Директора по науке. Научно-методический совет
определяет темы и сроки проведения теоретических семинаров, а также
докладчиков из Центра и из других организаций и учреждений.
4.6. В период отсутствия Директора Центра его обязанности по его
поручению исполняет один из его заместителей.
5. Имущество
5.1. Имущество Центра составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость, которых отражается на его
самостоятельном балансе.
5.2. Имущество Центра является государственной собственностью и
вверяется Центру для оперативного управления.

6. Учет, отчетность, реорганизация и прекращение деятельности
6.1. Центр ведет бухгалтерский и статистический учет и в
установленном порядке представляет отчет.
6.2. Ликвидация и реорганизация Центра осуществляется в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

