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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан с
уважением информирует Вас о том, что в соответствии пунктом 50 раздела
III Плана Академии МВД Республики Таджикистан о научноисследовательской деятельности 10 декабря 2022 года планируется
проведение V Международной научно-теоретической конференции на тему
«Права человека и глобализация», приуроченную к дню прав человека.
В работе конференции могут принять участие ученые юристы,
представители органов законодательной, исполнительной и судебной
властей, адвокатуры, руководители и сотрудники правоохранительных
органов, а также представители государств-участников СНГ и других
государств, которые заинтересованы в тематике нашей конференции.
В ходе конференции планируется обсуждение вопросов прав человека и
глобализация. Также в работе конференции планируется рассмотрение
следующих вопросов:
– Всеобщая декларация прав человека и ее роль в развитии прав
человека.
– Всемирная программа образования в области прав человека.
– Цели устойчивого развития ООН и права человека.
– Проблемы защиты прав человека в условиях современных вызовов и
угроз.
– Права человека и религия.
– Государственная политика в области прав человека.
– Актуальные вопросы обеспечения прав человека в деятельности
правоохранительных органов.
– Реформа государственных органов и права человека.
Участие в конференции возможно как в очной, так и в заочной форме.
Проезд, проживание и питание осуществляется за счет самих участников
конференции или за счет направляющей стороны. Индивидуальные
приглашения на участие в конференции будут высланы после получения
заявок и рассмотрения тезисов или статей.
Рабочие языки конференции – таджикский и русский.

Доклады и статьи могут быть представлены на русском, таджикском и
английском языках. Материал должен соответствовать темам, заявленным на
конференции.
По итогам конференции будет издан сборник научных трудов,
включенный в базу РИНЦ. Заявки на участие в работе конференции
принимаются до 1 декабря 2022 года (см. Приложение №1), тезисы или
статьи оформляются в соответствии с Приложением № 2.
Заявки, поданные после 1 декабря 2022 года, а также, материалы, не
соответствующие тематикам конференции и подготовленные без соблюдения
указанных требований, к рассмотрению не принимаются.
Электронные адреса для подачи материалов: k.lila-73@mail.ru;
tam300986@mail.ru.
По любым вопросам, связанным с организацией и проведением
конференции можно связатся по телефонам: + (992 37) 226-28-92; 226-28-57;
факс: + (992 37) 226-60-43; + (992) 905-05-34-28; + (992) 918-40-07-11
Ответственное лицо: Мансурзода Амиршох Мансур.
Ждем Вашего участия в работе конференции!
Организационный комитет
01.11.2022 г.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в V Международной научно-теоретической конференции
«Права человека и глобализация»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И.О. (полностью)
Место работы, должность
Ученая степень, ученое звание
Тема доклада
Форма участия (очная/заочная)
Адрес, контактный телефон,
e-mail
Приложение № 2
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

1. Статьи представляются в сборник и публикуются на таджикском,
русском и английском языках.
2. Представляемая к изданию рукопись должна:
2.1. По своему содержанию соответствовать тематике конференции.
2.2. Содержать обоснование актуальности и четкую формулировку
раскрываемой в работе проблемы, предлагать конкретные пути ее решения,
имеющие практическую значимость для органов внутренних дел.
3. Объем статьи не должен превышать 12 машинописных страниц.
Рукопись подготавливается в формате .doc, .docx, на одной стороне листа
формата А4 через полтора интервала, шрифтом Times New Roman (Tj),
размер – 14. Поля на странице: сверху и снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа
– 10 мм.
4. Допускается наличие рисунков, таблиц, диаграмм и формул по
тексту.
5. Каждая статья должна содержать:
5.1. Сведения об авторе на русском и английском языках (фамилия,
имя, отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, адрес
места работы, должность, адрес электронной почты).
5.2. Заголовок на русском и английском языках.
5.3. Аннотацию на русском и английском языках (аннотация должна
включать характеристику исследуемой темы, ее результаты и выводы).
Рекомендуемый объем аннотации – 1000 печатных знаков (100 – 150 слов).
5.4. Ключевые слова на русском и английском языках (в качестве
ключевых слов могут использоваться как одиночные слова, так и
словосочетания, которые должны отражать тему, цель и объект
исследования, количество ключевых слов – 5-7).

5.5. Библиографический список, оформленный в едином формате,
установленном системой Российского индекса научного цитирования на
основании ГОСТ Р 7.0.5–2008.
5.6. Код универсальной десятичной классификации (УДК).
5.7. Список литературы должен содержать ссылки на источники
использованные в процессе работы над статьей, и помещаться в конце
статьи. В тексте после приводимой цитаты в квадратных скобках указывается
порядковый номер источника и через запятую – номер страницы.
6. Не принимаются статьи, имеющие менее 60 % оригинального текста.
7. Ответственность за содержание публикаций и достоверность фактов
несет автор/авторы.
8. К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные в других
изданиях.
Статьи и печатные материалы направляются по адресу: 734012,
г.Душанбе, ул. М.Мастонгулова, 3, тел: + (992 37) 226-28-92; Факс: + (992 37)
226-60-43; электронные адреса: k.lila-73@mail.ru; tam300986@mail.ru
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Аннотация: В статье дефиниции «управление» и «организация» рассматриваются в
контексте борьбы с терроризмом как взаимодополняющие категории, представляющие
собой вопросы как организационного, так и управленческого характера. Отмечается
важность теоретических разработок в деле создания целостной системы антитеррора,
представляющих три основных направления организации борьбы с терроризмом:
профилактику, борьбу и минимизацию последствий.
Ключевые слова: управление, организация, деятельность, государство, терроризм,
борьба, антитеррористическая деятельность.
Аннотация: Дар маќола истилоњоти «идоракунї» ва «ташкилї» вобаста ба
мавзўи мубориза бар зидди терроризм баррасї шуда, онњо њамчун категорияњои

илмии бо њам алоќаманд, ки масъалањои ташкилї ва идоракуниро доимо дар худ
таљассум менамоянд, эътироф карда мешаванд. Оид ба ањамиятнокии коркардњои
назариявї вобаста ба созмон додани системаи мутамаркази зиддитеррористї, ки се
самти асосии ташкили мубориза бар зидди терроризм (пешгирї, мубориза ва рафъи
оќибатњо)–ро дар бар мегирад, ибрози назар шудааст.
Вожањои калидї: идоракунї, ташкилї, фаъолият, давлат, терроризм, мубориза,
фаъолияти зиддитеррористї.
Abstract: In the article, the definitions "management" and "organization" are considered in
the context of the fight against terrorism as complementary categories that are both
organizational and managerial issues. The importance of theoretical developments in the creation
of a comprehensive system of antiterror, representing the three main directions of the
organization of the fight against terrorism: prevention, struggle and minimization of
consequences is noted.
Keywords: management, organization, activity, state, terrorism, struggle, antiterrorist
activity.

В

связи беспрецедентным ростом террористических угроз в мире и регионе в
последние годы, основатель мира и национального единства, Лидер нации,
Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своих
выступлениях уделяет особое внимание проблемам борьбы с терроризмом и
экстремизмом, акцентируя особое внимание правоохранительных органов, силовых
структур, органов государственной власти на местах, неправительственных
организаций и отдельных граждан к скоординированной деятельности в борьбе с
этим злом [1].
Поэтому сегодня теоретические вопросы, связанные с эффективной ролью
органов государства в организации и управлении сил и средств по предупреждению и
пресечению терроризма приобретают особую актуальность.
Поэтому сейчас управление деятельностью всех заинтересованных органов как
совокупность взаимосвязанных действий, как по горизонтали, так и по вертикали
направлено на достижение целей антитеррористической деятельности. В связи с этим,
понятие «управление» рассматривается не только как управленческая функция, но и
как категория, представляющая организационные основы деятельности органов
государства. Это связано с тем, что органическая связь понятий «управление» и
«организация» [2, c.28] как категорий, выполняющих одну социальную функцию [3,
c.126], переплетаясь друг с другом, представляют собой совокупность вопросов как
организационного, так и управленческого характера. В этом плане организация
антитеррористической деятельности компетентных органов государства направлена
на создание эффективных условий для выполнения определенных законом функций
компетентных органов.
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