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СУХАНРОНИИ МУШОВИРИ ДАВЛАТИИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН ОИД БА СИЁСАТИ КАДРЊО, ШАРИПОВ А.Х.
Иштирокчиёни мўњтарами конфронс!
Мењмонони арљманд!
Хонумон ва љанобон!
Њузури њамаи шуморо, махсусан мењмонони хориљии моро дар
кишвари офтобии Тољикистон ва ин толори барњаво хайрамаќдам мегўям.
Соли чорум аст, ки мо пайињам љамъ шуда, доир ба дастовард ва
мушкилоти соњаи идоракунии давлатї, хизмати давлатї ва худидоракунии
мањаллї бањси илмї мекунем, аз андеша ва пешнињодоти якдигар воќиф
мешавем, таљрибаи якдигарро меомўзем. Маќсади асосии њамаи
конференсияњои баргузоршаванда ин аст, ки дар натиљаи бањсњои илмї
пешнињод ва тавсияњои асоснок тањия ва дар амалия мавриди истифода
ќарор гиранд.
Зикр намудан ба маврид аст, ки њайати иштирокчиёни конфронс сол
аз сол афзун гардида, дар кори он мутахассисони варзида ва масъули соња аз
марказњои бонуфузи идоракунии давлатї ва хизмати давлатии кишварњои
хориљї иштирок менамоянд. Мисоли рўшани ин он аст, ки дар кори
конфронс мо бори аввал мењмонони гиромї азФедератсияи Россия, Франсия
ва Љумњурии Озарбойљонњузур доранд ва онњоро «хуш омадед»,- мегўям.
Иштироки мењмонони арљманд аз он шањодат медињанд, ки робитаи
маќомоти идоракунии давлатии Љумњурии Тољикистон бо институт ва
академияњои соњавии кишварњои хориљї васеъ гардида, њамкасбони мо аз
хориљи кишвар ба ташаккул ва ислоњоти низоми идоракунии давлатї,
хизмати давлатї ва худидоракунї, дастовард ва мушкилоти соња,
чорабинињои илмї ва масъалањои баррасишаванда таваљљўњи хоса зоњир
менамоянд.
Ба мо дар ин кори хайр Хазинаи Њаннс Зайдели Љумњурии
Федеративии Олмон кўмак ва мусоидат мекунад. Ман бо истифода аз ин
фурсати муносиб дар шахси роњбари Лоињаи Хазина дар Осиёи Марказї
љаноби доктор Макс Георг Майер, ки ин љо њузур дорад, ба роњбарияти
Хазина ва мардуми Олмони ба мо дўст сипос ва ташаккури худро иброз
медорам.
Дўстони азиз!
Конференсияи имсолаи мо дар соли баргузории ду љашни бузург –
21-солагии Истиќлолияти давлатии Тољикистон ва 20-солагии Иљлосияи
таќдирсози XVI Шўрои Олии Тољикистон баргузор мегардад.Мо чанд рўз
пеш 21-солагии Истиќлолияти мамлакатро бо тантана пешвоз гирифтем ва
акнун дар арафаи љашни фархундаи дигар ќарор дорем. Иљлосияи XVI
Шўрои Олии Тољикистон воќеан барои баќо ва тањкими
давлати
тозаистиќлоли тољикон, муайян намудани самтњои минбаъдаи раванди
инкишофи љомеа заминаи воќеї ба вуљуд овард.Аз ин Иљлосия марњилаи
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муњими ташаккул ва рушди низоми идоракунии давлатї ва хизмати давлатї
оѓоз мегардад.
Гарчанде идомаи даргирињо ва мушкилоти дигар дар солњои аввали
Истиќлолияти давлатии Тољикистон имконияти назорату мониторинги
давлатию љамъиятиро ба кори кадрњо мањдуд намуд, системаи
азнавтайёркунии кадрњо суст шуд ва боиси паст шудани самаранокии
идоракунии давлатї гардид, аммо ќабули Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон 6 ноябри соли 1994 бо роњи раъйпурсии умумихалќї
барои бунёди давлатдории навини мо, аз љумла ташаккули низоми
идоракунии давлатї ва хизмати давлатї заминаи мусоид фароњам овард.
Дастоварди арзишмандтарини ин марњила ба имзо расидани
Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон
(1997) ба шумор меравад, ки ба љанги шањрвандї хотима гузошта, ба
бунёдкорию созандагї, ислоњоти низоми идоракунї ва хизмати давлатї роњ
кушода гардид. Истиќрори сулњу субот барои тањкими сохторњои идораи
давлатї ва хизмати давлатї шароити мусоид фароњам овард. Барои тањкими
низоми давлатдорї, ташаккули системаи муосири идоракунии давлатї ва
татбиќи њадафњои миллии Тољикистон зарур буд, ки низоми самараноки
интихоб ва љобаљогузории кадрњо, механизми болоравии мансабї, баланд
бардоштани касбияти онњо ва шаффофияти дастгоњи давлат таъмин карда
шавад.
Иштирокчиёни мўњтарами конфронс!
Ба њамаи мо маълум аст, ки тољикон анъанањои ќадимаи идоракунии
давлатї доранд. Ёдоварии њамин чиз кифоя аст, ки таљрибаи идораи
давлатии Сомониён садњо соли дигар баъд аз фурўпошии он дар дигар
давлатњои минтаќа истифода мешуд. Мо, бешубња, таљрибаи ѓании
давлатдории тољиконро пайваста меомўзем ва онро њамчун асоси арзишї
истифода мекунем. Аммо замона дар њоли таѓйир аст, суннатњои идоракунї
ва технологияњои идоракунї дар њоли тањаввул ќарор доранд. Бинобар ин
мусаллам аст, ки дар идораи давлатии миллї таљрибаи идоракунии муосири
кишварњои пешрафта низ васеъ истифода гардида, як навъ пайвастагии
анъанањо ва суннатњо бо технологияњои нави идоракунї њифз мешавад.
Аз ин рў, њангоми ташаккули низоми идоракунии давлатї ва хизмати
давлатї мо, пеш аз њама, заминаи нави меъёрии њуќуќии онро фароњам
сохтем. 13 ноябри соли 1998 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
хизмати давлатї» ќабул шуд, ки асосњои њуќуќии ташкилёбї ва фаъолияти
хизмати давлатиро дар маќомоти давлатї танзим намуд.
Дар марњилањои баъдї бо роњи раъйпурсии умумихалќї солњои 1999
ва 2003 ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон таѓйиру
иловањо дохил карда шуданд, ки ба демократикунонии њаёти љомеа
нигаронида шуда буданд. Мувофиќи ин таѓйирот дар Тољикистон ба бунёди
Парлумони касбии доимоамалкунандаи дупалатагї асос гузошта шуд, ки он
дар тањкими давлатдории тољикон воќеаи муњим ба шумор меравад.
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Дар љомеа фазои гуногунандешии сиёсї ва мафкуравї бунёд ёфта,
фаъолияти озодонаи њизбњо, созмонњо, њаракатњои сиёсї ва љамъиятї,
таъсису интишори теъдоди зиёди воситањои ахбори оммаи љамъиятї ва
хусусї таъмин гардид.
Бо дарназардошти зарурати ташкили низоми муосири хизмати давлатї
бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 25 январи соли 2001
Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон таъсис
ёфт. Баъд аз як сол дар назди Раёсати хизмати давлатї Донишкадаи такмили
ихтисоси хизматчиёни давлатї ташкил карда шуд, ки имрўз ба маркази
муњими на танњо такмили ихтисос, балки тайёркунї ва азнавтайёркунии
кадрњои хизмати давлатї табдил ёфтааст ва рўзњои наздик 10-солагии
таъсисёбии онро ќайд хоњем кард.
Њамзамон, Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 15 марти
соли 2006 «Дар бораи татбиќи Стратегияи ислоњоти системаи идоракунии
давлатии Љумњурии Тољикистон» ба тањкими низоми идоракунии давлатї
ва самаранокии хизмати давлатї заминаи мусоид ба вуљуд овард.
Маљмўи тадбирњои дар Стратегия пешбинишуда хусусияти
кўтоњмўњлат, миёнамўњлат ва дарозмўњлат доранд. Амалисозии Стратегия
барои фаъолияти устувор ва баланд бардоштани самаранокии системаи
идоракунии давлатии Тољикистон мусоидат менамояд.
Ислоњоти низоми идоракунии давлатии Тољикистон то соли 2015
пешбинї шудааст. Агар аз соли 2006 то имрўз ба роњи тайкарда ва љараёни
ислоњоти низоми идоракунии давлатї ва хизмати давлатї назар андозем,
мебинем, ки мо марњила ба марњила пеш рафта, онро такмил намудаем.
Пеш аз њама, дар ин муддат заминаи меъёрии њуќуќии низоми
идоракунии давлатї ва хизмати давлатї хеле такмил ёфтааст.
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» дар
тањрири нав аз 5 марти соли 2007 ќабул гардид, ки дар асоси меъёрњои
байналмилалї ва таљрибаи љањонї такмил дода шудааст ва заминаи воќеии
ислоњоти хизмати давлатиро муњайё кард. Чунончи, вобаста ба ин ќарорњои
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 июни соли 2007 «Дар бораи тасдиќи
Консепсияи ислоњоти хизмати давлатии Тољикистон» ва аз 31 августи соли
2007 «Дар бораи тасдиќи Барномаи ислоњоти хизмати давлатии
Тољикистон» ќабул гардиданд.
Дар солњои 2007, 2010, 2011 ва 2012 ба Ќонун се маротиба таѓйиру
иловањои дахлдор ворид карда шуданд.
Ба Ќонун, аз љумла мафњумњои талаботи тахасусї, ўњдадорињои
мансабї, бархўрди манфиатњо, манфиати давлатї, манфиати шахсї, озмун,
бањодињии фаъолият, дастурамали мансабї, одоби хизматчии давлатї,
љойивазкунии (ротатсияи) кадрњои њайати роњбарикунандаи хизмати
давлатї ва ѓ. илова гардиданд. Бо дарназардошти ќабули Ќонун дар тањрири
нав санадњои меъёрию њуќуќии зиёд ќабул карда шуданд.
Фаќат соли 2011 чандин санадњои меъёрию њуќуќї барои ислоњоти
низоми идоракунии давлатї ва хизмати давлатї муњим ќабул карда шуданд.
Инњо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 18 феврали соли 2011
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«Оид ба тасдиќи Ќоидањои гузаронидани бањодињии фаъолияти хизматчии
давлатии Љумњурии Тољикистон”, ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 3 марти соли 2011 “Дар бораи низомнома ва сохтори
намунавии дастгоњи раис, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї,
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ва лимити шумораи нињоии
хизматчиёни давлатии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї”,
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз моњи майи соли 2011 “Дар
бораи Ќоидањои гузаронидани љойивазкунии (ротатсияи) кадрњои
роњбарикунандаи хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон” мебошанд.
Љињати иљрои Стратегияи ислоњоти идоракунии Љумњурии Тољикистон
бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 16 сентябри соли 2008
Консепсияи такмили сохтори идоракунии давлатии Љумњурии Тољикистон
тасдиќ гардидааст.
Љињати иљрои ин Консепсия бошад аз 16 апрели соли 2012 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи низоми маќомоти идоракунии
Љумњурии Тољикистон» ќабул шуд.
Дар шароити њозира механизми муносиби идоракунии њайати
кормандон дар тамоми соњањо ањамияти хоса пайдо мекунад.
Сиёсати давлатии кадрњо бевосита ба масъалањои идоракунии
захирањои инсонї, аз ќабили интихоб, тарбия, љобаљогузорї, пешбарї ва
истифодаи самараноки кадрњо алоќамандї дорад. Дар ин раванд љињати
амалї намудани Консепсияи сиёсати давлатии кадрњои Љумњурии
Тољикистон ва Барномаи татбиќи он, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 29 апрели соли 2009 тасдиќ гардидааст, чорањои судманд
андешида мешавад.
Иштирокчиёни мўњтарами конференсия!
Мо ба фикру андеша ва пешнињодоти Шумо диќќати љиддї медињем
ва њар як пешнињоди муфид, ки барои баланд бардоштани самаранокии
хизматчиёни давлатї ва ё такмили хизмати давлатї равона шуда бошад,
мавриди истифода ќарор хоњем дод.
Дар таѓйироте, ки давоми як соли гузашта дар низоми идоракунии
давлатї ва хизмати давлатї ба вуљуд омадааст, сањми иштирокчиёни
конференсияи солњои пешин низ њаст. Яке аз масъалањои дар конференсияи
соли гузашта пешнињодшуда истифодаи васеъ аз технологияњои иттилоотии
муосир буд.
Асри XXI асри иттилоот ва технологияи компютерї аст ва бе љорї
намудани ин технологияњои нав дар низоми идоракунии давлатии кишвар,
баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатї номумкин аст. Татбиқи
ҳарчи васеи онҳо дар љомеа яке аз ниёзмандиҳои дигари замони љаҳонишавї
ба шумор меравад. Аз ин рў, истифодаи технологияҳои иттилоотиву
коммуникатсионї дар самтҳои мухталифи ҳаёти љомеа ва дар асоси он
ташаккули “ҳукумати электронї” аз масъалаҳои муҳими замони муосир
мебошад.
Бо маќсади љорї намудани технологияњои муосири компютерї дар
фаъолияти маќомоти давлатї, дастгирї ва гузоштани заминаи ташкили
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“њукумати электронї” шабакаи ягонаи иттилоотии байниидоравии маќомоти
давлатї ва дар назди Раёсати хизмати давлатї барои идоракунии ин шабака
Маркази коркарди иттилоот (Сервер) таъсис дода шудааст.
Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2011
Консепсияи ташаккули њукумати электронї ќабул гардид.
Дар натиљаи татбиќи Консепсия самаранокии фаъолияти маќомоти
давлатї баланд бардошта шуда, робитаи доимии электронї ва
њавасмандкунии иќтисодии истифодаи шабакаи интернет ба роњ монда
мешавад. Љараёни ќабули ќарорњо мустаќиман, шаффоф ва дастрас
мегарданд. Иљрои корњо фаврї ва назоратшаванда мешаванд. Шабакањои
алоќаи њудудї, шабакаи интернет ва компютеркунонии ањолї рушд мекунад.
Аз њама муњим ин аст, ки ташкили њукумати электронї имкон
медиҳад,ки номгўи зиёди хизматрасониҳои давлатї ба шаҳрвандон ба таври
электронї ба роњ монда шаванд ва зуҳуроти номатлубе чун бюрократизм ва
коррупсия тадриљан аз байн бурда шаванд.
Мувофиќи Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон
сарчашмаи њокимияти давлатї халќ мебошад ва он тавассути шаклњои
гуногуни идоракунї амалї карда мешавад. Аз њама шакли барљастаи
идоракунии мардумї худидораи мањаллї мањсуб мегардад, ки ањолї
мустаќилона ва тањти масъулияти худи ањолї масъалањои дорои ањамияти
мањаллидоштаро њал мекунад. Њалли масъалањои дорои ањамияти
мањаллидошта аслан аз манфиатњои ањолї баромада, бо назардошти
анъанањои таърихї, фарњангї ва дигар расму оинњои он сурат мегирад.
Таљрибаи љањонї њам собит сохт, ки маќомоти худидора аз корњои дорои
ањамияти мањаллидошта хуб огоњанд ва метавонанд ќарорњоро фавран
ќабул намоянд, дар баробари ин, ќарорњои зиёди ќабулнамударо бо
маќомоти болоии њокимияти давлатї мувофиќа карда, дар ин замина барои
ба вуљуд овардани робитаи мутаќобила бо ањолї имконият фароњам оварда
мешавад.
Арзишњои худидоракунии мањаллиро ба инобат гирифта, маќомоти
њокимияти давлатии Тољикистон рољеъ ба инкишофи худидоракунии воќеї
ва самаранок чорањои љиддї меандешанд. Таъсис ва такмил додани заминаи
њуќуќии фаъолияти маќомоти худидоракунї дар байни ин чорабинињо љои
намоёнро ишѓол менамояд.
Пас аз пошхўрии ИЉШС (Иттињоди Љумњурињои Шўравии
Сотсиалистї) ва соњибистиќлол гаштани Тољикистон, таѓйирёбии сохти
давлатї, ќабулшавии Сарќонуни нави Љумњурии Тољикистон, ќонунњои нав
«Дар бораи њокимияти давлатї дар мањалњо» ва «Дар бораи маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот» ислоњоти худидоракунии мањаллї оѓоз
гардид.
Принсипњои асосї ва тарзу воситањои амалигардонии фаъолияти
худидоракунї дар Стратегияи ислоњоти системаи идоракунии давлатї
инъикос ёфтаанд, ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 15
марти соли 2006 тасдиќ карда шудааст. Дар доираи амалигардонии он соли
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2009 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот» дар тањрири нав ќабул карда шуд.
Бояд гуфт, ки давлат маќомоти худидораи шањрак ва дењотро
њамаљониба дастгирї мекунад. Дар моддаи 6 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот»
омадааст: “Маќомоти њокимияти давлатї дар ташкил, инкишоф ва фаъолияти
самараноки маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот шароити зарурии
њуќуќї, ташкилї, моддї, молиявї муњайё намуда, барои амалишавии њуќуќи
шањрвандон ба худидоракунии мањаллї мусоидат мекунад”.
Њамин тавр, бо истифода аз арзиш ва суннатњои анъанавї ва
таљрибаи љањонии худидоракунии мањаллии муосир дар соњаи
худидоракуниии шањрак ва дењот дар Тољикистон ислоњоти љиддї амалї
гардида ва минбаъд њам Њукумати Љумњурии Тољикистон дар самти
такмили он кўшиш хоњад кард.Конфронсиимрўза барои амалї гардидани
муњимтарин њадафњои хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон ва
усулњои идоракунии пешќадами љањонї, ки љавобгўй ба шароити иќтисоди
бозорї ва дастовардњои илму технологияи муосир бошад, заминаи боэътимод
мегардад.
Дўстони арљманд!
Барои амалї намудани барнома ва наќшањои стратегї мо ба кадрњои
дорои донишњои муосири идоракунї зарурат дорем. Аз ин рў, љињати
тайёркунї, азнавтайёркунї, такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї, чуноне
ман дар конференсияњои пешина њам таъкид карда будам, Њукумати
Љумњурии Тољикистон тадбирњои мушаххас меандешад.
Сол то сол теъдоди шунавандагон аз рўи барномаи магистрї меафзояд.
Дар љараёни кори конференсияи соли гузашта љаноби Майер ваъда дода
буданд, ки барои кушодани тањсили ѓоибона дар магистратура мусоидат
хоњанд кард. Дар натиљаи њамкорї бо Хазинаи Њаннс Зайдел соли љорї
шакли тањсили ѓоибонаи хизматчиёни давлатї дар магистратура ба роњ
монда шуд.
Њамзамон, кўшиши зиёд ба харљ дода мешавад, ки тањсили
инноватсионии хизматчиёни давлатї дар Донишкада ба роњ монда шавад.
Хизматчии давлатї бояд дорои донишу љањонбинии муосири ба талаботи
љањони имрўза ва идоракунии инноватсионии давлатї љавобгў бошад.
Аммо ба замми њама дастовардњое, ки Тољикистон дар ин замина
дорад ва њарчанд дар баробари фаъолияти низоми такмили ихтисос ва
азнавтайёркунии касбии хизматчиёни давлатї дар заминаи Донишкадаи
такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї магистратура аз рўи ихтисоси
«Идоракунии давлатї» ташкил шуда бошад њам, њанўз низом ва
инфрасохтори тайёркунии мутахассисони соњаи идоракунии давлатї ва
худидоракунии шањрак ва дењот ба талабот љавобгў нест. Бинобар ин, дар
Барномаи татбиќи Консепсияи сиёсати давлатии кадрњои Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2009-2016 таъсиси Академияи хизмати давлатии
назди Президенти Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст.
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Иштирокчиёни мўњтарам!
Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
ва Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Љумњурии
Тољикистон сол то сол њамкорињои худро бо академия ва институтњои
идоракунии давлатї ва хизмати давлатї, созмонњои байналмилалї густариш
медињанд.
Мо бояд аз имкониятњои мављуда барои рушди њамкорињо бо
кишварњо ва созмонњои гуногуни байналмилалї, академия ва институтњои
идоракунии давлатї ва хизмати давлатї дуруст истифода кунем ва барои амалї
гардидани созишномањои имзошуда саъю кўшиши зарурї анљом дињем.
Мисоли рўшанї ин њамкорињост, ки имрўз дар кори конфронси мо шумо,
мењмонони арљманд, ширкат доред.
Танњо соли љорї роњбарияти Раёсати хизмати давлатии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон ва Донишкадаи такмили ихтисоси
хизматчиёни давлатї аз Донишкадаи минтаќавии такмили ихтисоси
хизматчиёнии давлатии шањри Лили Франсия дидан карда, бо таљрибаи
њамкасбони худ ошно гардиданд. Инчунин, њайати кормандони Раёсат ва
устодони Донишкада дар курсњои такмили ихтисоси Академияи минтаќавии
хизмати давлатии шањри Орёли Федератсияи Россия ва Донишкадаи
Поволжеи ба номи П.А.Столипини филиали Академияи хољагии халќ ва
хизмати давлатии назди Президенти Федератсияи Россия иштирок намуда,
соњиби диплом ва сертификатњо гардиданд.
Мўњтарам иштирокчиёни конфронс!
Дар баробари дастовардњои муњим дар низоми идоракунии давлатї ва
идоракунии шањрак ва дењот мушкилот ва камбудињо вуљуд доранд. Аз
тарафи дигар низоми идоракунии давлатї ва хизмати давлатї њамеша бояд
дар њоли рушд ва такмил бошад. Мо бояд таљрибаи хуби якдигарро омўзем
ва бо назардошти воќеияти Тољикистон онро мутобиќ ва мавриди истифода
ќарор дињем.
Ман таваљљўњи шуморо мехоњам бештар ба баланд бардоштани
сатњи илмии маърўзањо ва тавсияњои пешнињодшаванда љалб намоям.
Иштироки шумо набояд танњо барои њузур дар кори конфронс, балки њар як
маърузаи илмї пешнињоди мушаххас дошта бошад.
Боварии комил дорам, ки конфронси навбатї пурмањсул ва самаранок
мегузарад. Мо аз шумо, иштирокчиёни конфронс ва олимони мўњтарам, дар
соњаи идоракунии давлатї, махсусан худидоракунии мањаллї дар
Тољикистон тадќиќоти нав ба навро интизор њастем. Иштирок, андешаю
мулоњиза, табодули афкор ва пешнињодоти судманди шумоён дар раванди
татбиќи ислоњоти низоми идоракунии давлатї ва худидоракунии шањрак ва
дењот, рушди минбаъдаи хизмати давлатии Тољикистон заминаи боэътимод
хоњад шуд.
Мўњтарам иштирокчиёни конфронс!
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Дар ин кори пурифтихору масъулиятнок
муваффаќиятњои беназир таманно дорам.

ба

ањли

нишаст

Ташаккур!

СУХАНРОНИИ ТАБРИКОТИИ РЕКТОРИ ДОНИШКАДАИ ТАКМИЛИ
ИХТИСОСИ ХИЗМАТИЧИЁНИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН, ШАРОФЗОДА Г.
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Иштирокчиёни мўњтарами конфронс, мењмонони азиз, њамкорони
гиромиќадр!
Барои ман боиси ифтихор аст, ки мизбонии шуморо дар шањри Душанбе,
пойтахти Тољикистони азиз ва дар Донишкадаи такмили ихтисоси
хизматчиёни давлатии Љумњурии Тољикистон ба ўњда дорам. Бахусус
ташрифи мењмонони олиќадрро аз кишварњои хориљї-Љумњурии
Федеративии Олмон, Љумњурии Фаронса, Љумњурии Исломии Эрон,
Љумњурии Исломии Афѓонистон,Љумњурии Озарбойљон, Љумњурии
Ќазоќистон, Љумњурии Ќирѓизистон, сафирон ва намояндагони сиёсии
кишварњои дўст, намояндагони созмонњои байналмилалии муќими
Тољикистон, ки Донишкада бо онњо њамкорињои хуберо ба роњ мондааст,
«Хуш омадед, мегўем!
Ташрифи мењмонон аз кишварњои гуногун аз тавсеъаи љўгрофиёи
њамкорињои байналмилалии мо ва маќому њайсияти Донишкада ва
Конфронси Душанбегї шањодат медињад.
Устод Абуабдуллоњи Рудакї мефармоянд:
Њељ шодї нест андар ин љањон,
Бартар аз дидори рўи дўстон.
Воќеан њам аз дидори шумо шодем. Хуш омадед!
Бешубња, иштирок ва суханронињои илмии шумо, тавсияю пешнињодњои
шумо, иштирокчиёни мўњтарам, на танњо барои рушду такмили идоракунии
давлатї ва хизмати давлатї, маќомоти худидораи шањрак ва дењот дар
Тољикистон, балки барои рушди Донишкадаи мо, баланд бардоштани сифати
таълим ва густариши њамкорињо мусоидат менамояд.
Дўстони азиз!
Конфронс на танњо имконияти хуби табодули афкор, омўзиши
таљрибаи якдигар, балки сањнаи
муносиби музокирот ва имзои
созишномањои њамкории Донишкада бо институтњо ва академияњои
идоракунии давлатї ва хизмати давлатї, созмонњо ва хазинањои гуногуни
байналмилалї гаштааст.
Мањз конфронсњои Душанбегї заминаи хуби њамкориро бо
Академияи миллии идоракунии давлатии назди Президенти Украина,
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Беларус, Академияи
идоракунии давлатии назди Президенти Ќазоќистон, Академияи идоракунии
назди Президенти Ќирѓизистон ва дигар институтњо ва академияњои соњавї,
созмонњо ва хазинањои байналмилалї, донишгоњу донишкадањо муњайё
намуданд, ки тавонистем созишномањои барои якдигар муфидро ба имзо
расонем.
Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Љумњурии
Тољикистон њоло бо Академияи миллии идоракунии давлатии назди
Президенти Украина њамкории хуберо ба роњ мондааст. Дар њошияи
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Конфрониси II Душанбегии байналмилалии илмию амалї соли 2010
ба
мувофиќа расида будем, ки њамкорони украинагии мо дар тарбияи кадрњо
илмї ва педагогї бо мо њамкорї хоњанд кард. То имрўз чандин нафар аз
устодони мо унвонљўи ин муассисаи бонуфузи идоракунии давлатї гардида,
тањти роњбарии олимони соњибтаљрибаи ин кишвар рисолањои илмї
менависанд. Таљрибаи гузаронидаи машѓулият ва семинарњо аз тарафи
устодони варзидаи Академия дар Донишкадаи мо ба роњ монда шудааст, ки
шунавандагон сертификати ин академияро соњиб мешаванд.Масалан, бо
даъвати раёсати Донишкада моњи марти соли 2011 ноиб-ректори Академияи
миллии идоракунии давлатии назди Президенти Украина Билинская ба
шањри Душанбе ташриф оварда, барои кормандони Раёсати хизмати давлатї
ва Донишкада аз рўи барномаи «Сарварї дар хизмати давлатии муосир»
курси дурўзаи омўзишї гузаронид.
Дар доираи њамин конфронсњо созишномаи њамкорї бо академияи
идоракунии давлатии назди Президенти Ќазоќистон ба имзо расида буд, ки
имрўз амалї шуда истодааст. Њоло чанд нафар аз усдодони љавони
Донишкадаи мо дар магистратураи Академия тањсил мекунанд.
Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Љумњурии
Тољикистон њамкорињои хубро бо институтњо-шўъбањои минтаќавии
Академияи хољагии халќ ва хизмати давлатии назди Президенти
Федератсияи Россия дар шањрњои Новосибирск, Орёл, Саратов ва ѓайра ба
роњ монда, тањким мебахшад.
Баъди конфроси соли гузашта гурўњи кормандони Раёсати хизмати
давлатї ва омўзгорони Донишкада моњи декабри соли 2011 ба Академияи
минтаќавии хизмати давлатии Орёли Федератсияи Россия сафар намуда, дар
курси такмили ихтисос дар мавзўи «Сиёсати давлатї дар соњаи мубориза бар
зидди коррупсия» иштирок намуданд. Њангоми ин сафар Барномаи
њамкории Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Љумњурии
Тољикистон бо Академияи минтаќавии хизмати давлатии Орёли
Федератсияи Россия њамоњанггардид.
Донишкада бо Институти идоракунии Поволже ба номи
П.А.Столипин Созишномаи њамкорї имзо намудааст ва имсол 9 нафар
кормандони Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, Раёсати
хизмати давлатї ва Донишкада аз 18 то 23 июни соли 2012 дар шањри
Саратов аз курси такмили ихтисос гузаштанд.
Њамкасбони мўњтарам!
Чуноне дар боло ёдовар шудам, дар конфронси имсолаи мо ноибпрезиденти ширкати машваратии Люис Бергер СаС љаноби Даниел Грасс аз
Фаронса иштирок доранд.Чанде пеш њайати тољикистонї аз марказ ва
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институтњои муњими идоракунии давлатї ва такмили ихтисоси хизматчиёни
давлатї дар ин кишвар дидан намуда, бо як љањон таассурот баргаштанд.
Ташрифи љаноби Грассро ба Тољикистон бори дигар хайрамаќдам
мегўем ва умед дорем, ки њамкорињои мо бо институтњои бозомўзї ва
такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Фаронса минбаъд васеътар хоњанд
шуд.
Дўстони азиз!
Таљрибаи хуби дигаре дар љараёни конфронсњои њарсолаи мо ба
шакли анъана даромадааст ин аст, ки олимони академия ва институтњои
идоракунии давлатї ва хизмати давлатї маќолањои илмии худро дар бораи
љанбањои гуногуни идоракунии давлатї ва хизмати давлатї, тачрибаи ин
кишварњо дар ислоњоти низоми идоракунии давлатї ва худидоракунии
мањаллї ба Донишкада мефиристанд. Ин маќолањои илмї дар “Паёми
Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї” ба чоп мерасанд, ки аз
ањамият берун нест.
Иштироки намояндагони созмонњои байналмилалї дар конфронсњои
мо низ ба густариши њамкорињои Донишкада бо ин созмонњо мусоидат
мекунад.
Ќобили зикр аст, ки њамкорињои мо бо ин созмонњо сол то сол
тањким меёбад, кормандони Донишкада дар татбиќи чандин лоињањои ин
созмонњо, ки ба баланд бардоштани сатњи дониш ва таљрибаю малакаи
идоракунии хизматчиёни давлатї равона шудаанд, иштирок менамоянд.
Бояд хотирнишон сохт, ки ташкил ва гузаронидани конфронси
мазкур, мисли конфронсњои гузашта бо кўмаки бевоситаи Хазинаи Њаннс
Зайдел сурат гирифтааст. Донишкада бо ин Хазина њамкорињои густурдаро
ба роњ мондааст. Соли 2012 бо мусоидати молии Хазина мо шакли тањсили
ѓоибонаро дар магистратура оѓоз кардем ва 25 нафар хизматчиёни давлатї ба
тањсил фаро гирифта шуданд.
Бояд гуфт, ки баъд аз конфронси соли гузашта њамкорињои илмии мо
бо ин Хазина васеътар гардиданд ва ба ѓайр аз баргузориии конфронсњо
(њамасола бо мусоидати Хазина конфронси Душанбегии байналмилалї ва
конфронси љумњуриявии магистрантон ва олимони љавон баргузор
мегардад) акнун масъалањои тадќиќоти илмиро дарбар мегиранд.
Соли 2012 бо њамкории Хазина ду лоињаи илмї амалї шуда истодааст.
Яке таълифи китоби “Хизмати давлатї дар Љумњурии Тољикистон” ва дувум
гузаронидани тадќиќоти сотсиологї дар мавзўи “Њамкориидавлат ва љомеаи
шањрвандї дар Тољикистон” аст.
Аз ин рў, ман бо истифода аз ин фурсати муносиб аз роњбари ин
Хазина ва махсусан аз роњбари Лоињаи он дар Осиёи Марказї, љаноби д-р
Макс Георг Майер барои чунин кўмак ва дастгириаш изњори сипосу
ташаккур менамоям.
Иштирокчиёни мўњтарами конфронс!
Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї дар љумњурї
ягона муассисаи тањсилоти иловагии касбї дар соњаи хизмати давлатї
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мебошад. Бинобар ин, дар фаъолияти илмї ва омўзишии Донишкада мо
ѓамхории доимии Президенти мамлакат, Љаноби олї, мўњтарам Эмомалї
Рањмонро эњсос менамоем, ки бо истифода аз ин фурсати муносиб ман ба
Роњбари давлат изњори сипосу ташаккури худро иброз медорам.
Ман њамчунон аз Мушовири давлатии Президенти Љумњурии
Тољикистон оид ба сиёсати кадрњо, мўњтарам Азизов Абдуљаббор
Абдуќањњорович.изњори сипос менамоям, ки фаъолияти Донишкада
њамеша дар маркази таваљљўњи бахши мущовири давлатии Пезиденти
Љумњурии Тољикистон оид ба сиёсати кадрњо мебошад. Њузури шахсї ва
суханронињои пурмўњтавои мўњтарам Абдуљаббор Абдуќањњорович дар
њама конфронсњои мо дар тўли 4 соли ахир шањодати ин гуфтањост.
Ќобили зикр аст, ки ташкил ва гузаронидани конфронси мазкур бе кўмаку
дастгирии Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон ѓайриимкон мебуд. Ман аз муовини сардори Раёсати хизмати
давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Ќосимов
Грез Љурахонович изњори ташаккур менамоям.
Дар кори конфронси имсола, дар давоми ду рўз масъалањои муњими
идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї дар Љумњурии Тољикистон
мавриди тањлилу баррасии илмї ќарор хоњанд гирифт.
Раёсати хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
ва Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї бовар доранд, ки
тавсия ва пешнињодоти иштирокчиёни ин конфоронс дар такмили низоми
идоракунии давлатї ва институти худидоракунии мањаллї басо муассир
хоњанд буд.
Мо њамчунон умед дорем, ки дар доираи ин њамоиши илмї бо дўстон
ва њамкорони хориљї, намояндагони созмонњои байналмилалї ба хотири
тањкими њамкорињои минбаъда табодули афкор сурат мегирад.
Ба назари мо дар Тољикистон дар самти идоракунии давлатї ва
худидораи шањрак ва дењот таљрибаи хубе мављуд аст, ки баъзе аз он
метавонад дар кишварњои дигар мавриди омўзиш ва истифода ќарор гиранд.
Ба њамаи шумо муваффаќият орзу менамоям!
Саломат бошед!

Раджаб Рагимлї, доктор
философии по политическим
наукам, доцентАкадемия
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Государственного Управления при Президента Азербайджанской Республики
ПРОЦЕССЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ АЗЕРБАЙДЖАНА
Наблюдаемые в современном глобализирующемся мире ускоренные
процессы обновлений и изменений побуждают общественные и
экономические учреждения к переменам и развитию. Это обстоятельство
характерно и для системы государственного управления, и для созданных
внутри этой системы с целью осуществления определенных функций
государственных учреждений. Адаптация государственных учреждений к
этой новой ситуации, иначе говоря, создание на эффективных и
рациональных основах системы государственного управления во многом
зависит от способности и успешности работы лиц, работающих в
государственных учреждениях. Если к постановке проблемы подойти с этой
призмы, то станет ясно, что в деле реализации таких вопросов, как
назначение на должность государственного служащего, классифицирование
должностей и учреждений, аттестация, пенсии, продвижение по службе и
т.д., важное значение имеет верная организация процесса управляемости
кадров, или, точнее сказать, фактор образования оптимальной системы
государственного управления. Образование современной системы
государственного управления, относящейся к основным элементам, опорам
демократического государства, является одним из важных деяний на пути
демократизации страны. А именно, если мы желаем жить в государстве,
построенном в соответствии с нормами демократии и цивильности, то нам
следует формировать такую систему государственной службы, которая будет
соответствовать современным требованиям. Дело в том, что международная
практика показывает, что в общественно-политической жизни развитых
стран важную роль играет организация на рациональных основах
государственной системы управления.
После обретения государственной независимости Азербайджана в 1991
году в сфере демократизации и государственного строительства были
осуществлены важные мероприятия. За годы независимости Азербайджана
самые большие достижения были достигнуты после возвращения к власти в
1993 году общенационального лидера Гейдара Алиева. В этот период была
образована законодательная база правового, демократического, цивильного
государства, усовершенствованы структуры соответствующих органов
государственной
власти,
заново
сформирована
правовая
база
государственной службы, на основе новых отношений возрождена экономика
страны и, самое главное, принята новая Конституция, в которой широкое
место отведено правам и свободам человека. В обращении Гейдара Алиева к
азербайджанскому народу в связи с наступлением нового века и третьего
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тысячелетия говорится: «Несомненно, что самым большим достижением
азербайджанского народа в XX веке стало образование независимого
азербайджанского государства. Восстановивший свою независимость
Азербайджан заложил прочную основу демократического, правового,
светского государства и уверенно продвигается по пути демократического
развития. Сегодня же, чтобы занять свое достойное место в той стадии
современного развития, в которую вступило человечество, мы должны
отвечать требованиям времени, быть способными решить стоящие перед
нами серьезные проблемы» (газета «Азербайджан», 1 января 2001 г.). Одна
из этих серьезных проблем заключается в необходимости проведения реформ
в сфере государственного управления и в деле формирования эффективной
системы государственного управления (7, с.7).
Новый шаг в направлении конституционного государственного
строительства нашей страны был предпринят после принятия 18 октября
1991-го года Конституционного Акта «О государственной Независимости».
Уже в этом Акте были утверждены важные принципы конституционного
устройства. Например, «Суверенная власть в Азербайджанской Республике
принадлежит азербайджанскому народу» (I часть 10-ой статьи);
«Азербайджанский народ образует независимое, светское, демократическое,
правовое, унитарное государство» (I часть 12-ой статьи); «Государственная
власть в Азербайджанской Республике основывается на принципе разделения
властей» (II часть 12-ой статьи) и т.д. Следует отметить, что Акт считался
основой для разработки новой Конституции. Основные же особенности,
характеризующие конституцию Азербайджанской Республики, принятую в
1995-ом году, состоят в предоставлении в ней широкого места правам и
свободам человека (ст.24-ст.71), в воплощении концепции разделения
властей в качестве основы построения государственной власти и освоении
понятия местного самоуправления. Именно в рамках этих понятий и
приступили к реформам в сфере управления.
Когда говорят о реформах в системе государственного управления, то
имеют в виду осуществление таких целенаправленных изменений и
усовершенствований, чтобы в результате их государственное управление
постепенно выстроилось в виде новой системы за счет появления в наличной
системе новых качеств, новых признаков. В общем виде цель реформ состоит
в развитии потенциала институтов власти, еще большем упрощении
государственного управления и обеспечении его соответствия современным
требованиям, облегчении налаживания отношений между гражданами и
государственным аппаратом и повышении качества государственных услуг
(6, с.53-55). Известно, что придание динамизма государственному аппарату,
урегулирование отношений внутри государственной службы соответствует
тем к функциям государственной службы, которые относятся в основном к
сфере административного права. До тех пор, пока система государственной
службы не упорядочится, т.е. до тех пор, пока не будут заняты вакантные
государственные должности, схема управления государственного аппарата
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будет пребывать в виде потенциальной организационной формы. Дело в том,
что государственная должность является связующим элементом между
государственным аппаратом и государственной должностью. Поскольку
государственная деятельность на том или ином посту начинается после
занятия должности, то лишь после этого государственный аппарат из статики
переходит в динамику.
С целью проведения коренных реформ в системе государственного
управления в соответствии с подписанным 29 декабря 1998 года указом
Президента Азербайджанской Республики была образована Государственная
Комиссия по проведению реформ в системе Государственного Управления
Азербайджанской Республики. В указе отмечается, что реформы в сфере
демократизации и рыночных отношений должны обеспечить повышение
эффективности государственного управления, образование такой правовой
базы для экономической деятельности, которая будет соответствовать
международным стандартам. Именно после этого указа благодаря
проведенным реформам были ликвидированы многие государственные
концерны и компании, комитеты и иные дублирующие друг друга
параллельные структуры, уточнены полномочия
вновь созданных
центральных исполнительных органов. После 1998-го года в связи с
усовершенствованием системы управления страны и проведением
структурных изменений в центральных органах было издано свыше 60-ти
указов и более 40-ка распоряжений. Только в 2001-ом году были
ликвидированы 21 министерство и управлений, вновь образованы 7
министерств и управлений (9, с.48).
После
подготовки
под
непосредственным
руководством
общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева новой
Конституции и принятии ее в ходе всенародного голосования чуть ли не все
нормативные правовые акты были приняты заново. Одним из них является
утвержденный 21 июля 2000-го года Закон Азербайджанской республики «О
государственной службе». Здесь следует особо отметить, что при подготовке
всех нормативных правовых актов, относящихся к государственной службе
Азербайджана, был использован опыт развитых стран мира. В этом смысле
большую помощь оказало сотрудничество с рядом международных
организаций, в том числе в рамках проекта Европейского Союза TAKİS
(ТechnicalAssistancetotheCommonwealthofIndependentStates) по претворению в
жизнь реформ в сфере Государственной Службы.
В Законе «О государственной службе» впервые в истории
государственности Азербайджана конкретно была раскрыта сущность
понятий, относящихся непосредственно к государственной службе и
государственному служащему, законодательным путем были утверждены
права и обязанности государственного служащего. Из обзора закона
становится ясным, что права и обязанности, работающих в государственных
органах, настолько отличаются от прав и обязанностей, работающих в иных
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сферах, что для урегулирования вопросов в этой сфере Трудовой Кодекс
недостаточен. Определяемые в отмеченном законе обязательства и права
отражают в себе нижеследующие факторы (8, с.11):
1) беспристрастность в поведении;
2) приоритет общественных интересов;
3) защита от увольнения с работы по политическим причинам, поскольку
государственные служащие должны уметь без опасения
объективно
предоставлять политический совет;
4) не заниматься политической деятельностью и не участвовать в
коммерческой деятельности;
5) повышение обычно невысоких в государственном секторе зарплат.
В 1-ой статье Закона «О государственной службе», состоящем из 6 глав и
35 статей, указывалось, что закон регулирует отношения, возникающие в
сфере государственной службы между государством и государственными
служащими, а также вопросы, связанные с правовым статусом
государственных служащих. Этот закон распространяется на служащих,
находящихся на государственной службе в аппаратах органов
исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Вместе с тем, в
законе дается классификация государственных органов и должностей с
указанием сущности основных задач и принципов государственной службы.
В то же время, этим законом наряду с представлением государственным
служащим ряда новых прав, на них возлагаются также серьезные
обязанности, ответственность и конкретные ограничения.
В четвертой статье Закона «О государственной службе» отмечается, что
государственная служба основывается на нижеследующих принципах:
- законность;
определение
рамок
полномочий
органов
законодательной,
исполнительной и судебной ветвей власти в Азербайджанской Республике;
- контроль за государственными органами и государственными
служащими и представление ими отчетов;
- обязательность исполнения со стороны низших государственных
органов и должностных лиц решений вышестоящих государственных
органов и должностных лиц, принятых в рамках их полномочий;
- обязанность всех граждан и должностных лиц исполнять законные
требования государственных служащих и защищать законные действия;
- прозрачность поступления на работу на государственную службу;
- поступление граждан на государственную службу на конкурсной основе;
- правовое равенство государственных служащих, не зависящее от их
рассовой
принадлежности,
национальности,
языка,
социального
происхождения, семейного, имущественного и служебного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также от иных причин, не относящихся к
деловым качествам служащих;
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- ротация государственных служащих с целью эффективного
использования их потенциала, повышения служебного и профессионального
уровней;
- социальная и правовая защита государственных служащих, обеспечение
им и их семьям достойного жизненного уровня;
- ответственность государственного служащего за исполнение служебного
долга, а также ответственность государственного органа за действия
государственного служащего.
Помимо этого закона отраслевые принципы государственной службы
закреплены в различных законодательных
и правовых актах, указах
президента Азербайджанской Республики, решениях Кабинета Министров
Азербайджанской Республики и иных законодательных и нормативных
актах.
Установленные законодательством для государственной службы
республики все принципы взаимообусловлены и в целом направлены на
организацию
эффективной
и
целенаправленной
деятельности
государственной службы. Нарушение одного из этих принципов, оказывая
негативное воздействие на реализацию других принципов, способно в
ощутимой степени понизить их значимость. А это может оказать прямое
отрицательное воздействие на качество государственной службы. По этой
причине следует в одинаковой мере руководствоваться всеми принципами
государственной службы и создавать равные условия для их реализации (1,
с.122).
Дополнительно к отмеченным выше принципам во 2-м и 3-м пунктах
четвертой статьи Закона «О государственной службе» представлены еще два
принципа:
- в государственных органах не образуются структуры политических
партий и общественных объединений;
- при исполнении своих должностных обязанностей государственные
служащие руководствуются Конституцией, законами Азербайджанской
Республики и принятыми в соответствии с ними иными законодательными
актами, и к ним не имеют отношения решения политических партий и
общественных объединений.
Последние два принципа определяют отношение государственных
служащих к различным общественным организациям. За исключением
профсоюзов в государственных органах не могут быть образованы структуры
политических партий, религиозных и общественных объединений. При
исполнении должностных обязанностей государственные служащие должны
действовать сообразно Конституции Азербайджанской республики и
нормативно-правовым актам. Государственные служащие при реализации
своих должностных полномочий не могут действовать в соответствии с
решениями партий, политического движения и иных общественных
объединений.
Пакет нормативно-правовых документов в связи с Законом «О
государственной службе» широк и охватывает все аспекты этого дела. За
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время, прошедшее после принятия этого закона, в связи с ним было принято
много различных законов, указов и распоряжений, усовершенствовавших
этот закон за счет дополнений и изменений. Среди них следует особо
отметить
указ
«Об
утверждении
классификационного
Свода
административных и подсобных должностей», который считается одним из
основных нормативно-правовых актов для внедрения Закона «О
государственной
службе».
Именно
после
утверждения
этого
Классификационного Свода в центральных и местных исполнительных
органах республики были утверждены новые должности государственных
служащих, в большинстве этих органов государственным служащим были
представлены квалификационные разряды. В соответствии с первой частью
17-ой статьи
Закона Азербайджанской Республики «О государственной
службе» квалификационные разряды государственным служащим в
республике предоставляются в соответствие с их квалификацией,
занимаемой должностью и служебным стажем, с учетом также ранее
представленных разрядов. Со времени представления государственному
служащему квалификационного разряда каждый месяц к его зарплате
выплачиваются надбавки в соответствии с квалификационным разрядом.
В целом можем сказать, что принятие Закона «О государственной
службе» сыграло исключительную роль в формировании и развитии в
Азербайджане системы государственной службы, являющейся одним из
важных институтов государства. Установленный политической элитой
демократический путь развития проводится в жизнь в государственном
управлении посредством профессиональных государственных служащих,
поскольку именно государственные служащие играют роль посредника
между народом и избранной политической властью. В этом смысле
учреждения государственной службы должны отвечать политическим
импульсам политического руководства, адекватно доводить до народа
принятые решения, проводить в жизнь политику правительства.
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Каждое новое правительство страны, пришедшее к власти, начинает с
того, что разрабатывает программу действий, которая, по его мнению,
должна привести к успеху. Суть данной статьи состоит в том, чтобы
поделиться своими мыслями о том, что следует сделать для того, чтобы
обеспечить устойчивый экономический рост и развитие нашей страны на
перспективу.
Ключевые слова: управление,
потенциал, устойчивость.
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В Кыргызской Республике (РК) в течение более двадцати лет
происходят беспрецедентные процессы. Прежде всего, это кардинальные
экономические реформы, результаты которых оценить однозначно не
представляется возможным.
Каждое общество, каждое правительство ставит перед собой цель
добиться предельно высокого уровня и качества жизни населения. Правда
жизни заключается в том, что удается подобное только небольшому числу
стран. В этой связи можно сделать закономерный вывод: дело это
чрезвычайно сложное и потому требует особой концентрации усилий и
знаний.
Как свидетельствует опыт многих стран (выход из «Великой
депрессии» 1929-1933гг., экономическое чудо Японии после второй мировой
войны, экономические достижения Республики Кореи после войны 195053гг., успехи Китая в настоящее время и т.д.), системное преобразование и
привлечение практиков и ученых-аналитиков, обладающих глубокими
знаниями о закономерностей развития мировой экономики, понимающих
суть и особенности развития экономических процессов в своей собственной
стране, позволили этим странам добиться небывалого успеха в
экономическом развитии. К сожалению, правда жизни состоит еще и в том,
что привлечение ученых-аналитиков совсем не обязательно гарантирует
успех, но без этого шансы найти путь к экономическому подъему вообще
равняются нулю. Со всей ответственностью могу утверждать, что в
Кыргызстане этот фактор пока не задействован.
Каждое новое правительство, пришедшее к власти, начинает с того, что
разрабатывает программу действий, которая, по его мнению, должна
привести к успеху. Изучение экономических программ правительств многих
стран и ряда правительств нашей страны (КР) свидетельствует о том, что
большинство из них разрабатывают стратегии или программы развития,
состоящие из многих составляющих, в которых на первый взгляд, все
правильно излагается, но желаемой цели они, тем не менее, достичь не
позволяют. В чем же дело?
Многие помнят многостраничные стратегии развития, комплексные
программы, разработанные в Кыргызстане в невероятно большом
количестве. Главный просчет этих программ, на наш взгляд, состоял в том,
что была сделана ставка на один фактор - иностранные инвестиции. Идея
была такой: дайте нам инвестиции, а мы уж сможем поднять экономику.
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Глубокого понимания того, что одних инвестиций недостаточно, что самое
главное - продумать и осуществлять действия, которые позволили бы
эффективно использовать эти инвестиции и обеспечить производство
конкурентоспособной продукции ,сделано не было. Между тем, опыт
немногих стран, добившихся экономического чуда, свидетельствует о том,
что успешные программы действий, как правило, включают не более трехчетырех факторов, которые являются основными предпосылками
экономического развития и главным лейтмотивом действий по обеспечению
конкурентоспособности отечественной продукции.
Возьмем, к примеру, Республики Корея (РК). Целью программы
действий этой страны было обеспечение производства конкурентоспособной
продукции. Ключевым фактором развития страны была стратегия
индустриализации (внедрения прогрессивных технологий) с ориентацией на
развитие внешней торговли. Основной предпосылкой достижения этой цели
была продуманная макроэкономическая политика, которая обеспечивала
поддержку всем предприятиям, ориентированным на производство
современной продукции. Для Правительства этой страны была характерна
интервенционистская политика, как во внутренней, так и во внешней
политике, защита отечественного производителя с активным использованием
даже элементов протекционизма (особенно вначале своего разбега).
Экспортная стратегия разрабатывалась практически для каждого отдельного
предприятия. Для совершенства технологий государство взяло на себя
задачу координации усилий различных отраслей.
Второй ключевой фактор – это аграрные реформы, основным стержнем
которых была ставка на развитие перерабатывающих предприятий. Третий
фактор, который, по мнению многих аналитиков, является, возможно,
наиболее важным – это ставка на развитие человеческого потенциала.
Большое внимание и средства выделяла и выделяет Корея на повышение
образовательного уровня своего населения и, прежде всего, молодежи. Для
РК была характерна программа первоочередного развития системы
школьного образования, а вслед за ней и университетского. Одной из важных
составляющих стратегии развития является формулирование конкретных
целей стратегии развития и факторов ее достижения (см.табл.1).
Таблица 1
Стратегия экономического развития РК
Цели развития

Механизм достижения

Стратегия
индустриализации
Интервенционистская
(внедрения
прогрессивных макроэкономическая
политика,
технологий) с ориентацией на направленная
на
поддержку
развитие внешней торговли
предприятий, ориентированных на
производство конкурентоспособной
продукции
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Аграрныереформы
Развитие
потенциала

Ставка
на
развитие
перерабатывающих предприятий
человеческого

Развитие
образования

системы

школьного

Важнейшим фактором поступательного развития китайской экономики
является эволюционный характер преобразований [1]. Формирование
частного сектора осуществлялось не столько через приватизацию
государственных предприятий, как в постсоветских и восточноевропейских
странах, сколько через самостоятельный рост и саморазвитие этого сектора.
Одним из «великих починов» Китайской Народной Республики(КНР)
является
стратегический
курс
на
осуществление
открытой
внешнеэкономической политики. Эта политика помогала решить стране
такие острые проблемы, как нехватка финансовых средств, низкий техникотехнологический уровень производства, дефицит высококвалифицированных
кадров, отсутствие опыта организации и управления в условиях рыночной
экономики. В этих условиях ставка на открытую внешнеполитическую
политику и создание особых экономических зон позволили Китаю
либерализовать инвестиционный климат в стране, создать необходимую
инфраструктуру, расширять полномочия местных органов власти и т.д.
«Исходя из опыта осуществления открытой внешнеэкономической политики
в последние годы, можно утверждать, что она сыграла важную позитивную
роль в решении таких вопросов, как концентрация усилий на ключевых
направлениях капитального строительства, ускорение научно-технического
прогресса, освоение новых видов производства, увеличение занятости
населения,
урегулирование
пропорций
и
ускорение
развития
народнохозяйственного комплекса» [1, стр. 149].
К числу аграрных преобразований относится внедрение коллективного
подряда. Великим почином является формирование и развитие
перерабатывающих предприятий. Итак, к основным факторам развития КНР,
можно отнести, во-первых, эволюционность развития, во-вторых,
привлечение современных технологий и иностранных инвестиций через
систему свободных экономических зон, в-третьих, аграрные преобразования
(ставка на частный интерес и ориентацию на производство добавленной
стоимости) (см. табл. 2).
Таблица 2
Стратегия экономического развития Китая
Цели развития

Эволюционный

Механизм достижения
Формирование частного сектора
через самостоятельный рост и
характер саморазвитие
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преобразований
Привлечение
современных
технологий,
иностранных
Стратегический
курс
на инвестиций,
современного
осуществление
открытой менеджмента и маркетинга через
внешнеэкономической политики
систему свободных экономических
зон
Аграрные преобразования (ставка
на частный интерес и ориентацию на
Формирование
и
развитие
производство
добавленной
перерабатывающих предприятий
стоимости)

На сайте Национального статистического комитета КР появился новый
раздел «Стратегия развития страны» [3]. Основа Стратегии, отмечают
авторы, заключается в необходимости перехода на такой путь развития,
когда в большей мере задействованы собственные ресурсы и особое
внимание уделяется вопросу повышения конкурентоспособности.
Проводимые преобразования охватят широкий круг реформ, где выделяются
четыре основных направления:
1) повышение экономического потенциала;
2) борьба с коррупцией;
3) социальное развитие;
4) экологическая устойчивость.
Стратегия содержит меры, отмечается далее, которые помогут:
обеспечить экономический рост и повышения конкурентоспособности
отечественных предприятий;
заставить органы государственного управления действовать с большей
отдачей;
создать условия для социального развития.
Несомненно, это большое продвижение в сравнении с предыдущими
программами. Более того, в этой Стратегии выдержано еще одно важное
условие - о необходимости выделения приоритетных направлений развития.
На первый взгляд, Стратегия выглядит безупречно. Однако, в качестве
аналитика, более 17 лет плотно занимающейся проблемами экономического
роста и развития, попробуем дать ей экспертную оценку. Главная слабость
Стратегии заключается в том, что в ней сформулированы цели, но не
определен механизм их достижения. В Стратегии говорится, что
предусматриваются меры, но нет ни слова о том, какие именно. Между тем, в
стратегии главное не постановка целей, что само по себе также важно,
сколько определение механизма их достижения. В рассматриваемой
Стратегии отсутствует самое главное – рычаги и инструменты достижения
целей. Второе –цели сформулированы нечетко и имеют общий характер. Что
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такое достижение потенциала? Потенциал – это совокупность материальных
благ, созданных трудом всех поколений и вовлеченных в процесс
воспроизводства природных ресурсов, которыми располагает общество.
Иными словами, это достижение экономического роста и развитие. При
такой, весьма общей цели трудно определить механизмы ее достижения.
Каков же критерий отбора приоритетов экономического развития? Из
приведенных ранее примеров можно понять, что выбор успешных программ
развития основан на глубоком понимании особенностей и проблем
социально-экономического развития каждой данной страны. Отличительная
черта успешных программ состоит в том, что они направлены на решение
основных проблем экономики страны. Следовательно, первая ступень на
пути разработки эффективной программы действий – это понимание
ключевых проблем, которые становятся тормозом на пути экономического
развития.
Опыт реформ Кыргызстана, как, впрочем, и других стран Центральной
Азии, которую назовем «азиатская модель» реформ, свидетельствует о том,
что длительность и сложность процесса трансформации напрямую связаны с
тем, насколько та или иная страна имеет или приобрела знания и опыт
рыночного ведения хозяйства. Сегодня мы приходим к пониманию того, о
чем в самом начале 1990-х годов писал известный ученый Дуглас Норт,
который в 1991г. ввел термин «Pathdependence» [4], т. е. зависимость
настоящего от траектории предшествующего развития. Сегодня приходит
понимание того, что процесс перехода к рынку стран, не имеющих опыта
рыночного
хозяйствования,
предопределили
необходимость
продолжительного периода адаптации. Кочевой образ жизни и
свободолюбивый дух кыргызского народа оказал влияние на выбор
радикальных реформ. Однако отсутствие необходимых предпосылок,
которые могли бы обеспечить успех масштабным экономическим
преобразованиям, недостаток опыта и знаний привели страну к коллапсу.
Что же можно считать основными проблемами переходной экономики
КР? Проблема общества состоит в том, что, не имея в своем прошлом
рыночного этапа развития, т.е. не обладая опытом и знанием рыночного
ведения хозяйства, новый частный производитель не может и не умеет
производить конкурентоспособную продукцию, эффективно вести бизнес. В
результате общество в короткую продолжительность не получило тех
позитивных результатов, которых оно ожидало от масштабных реформ. Не
менее важными проблемами являются отсутствие современных
высокоэффективных технологий, которые могли бы стать локомотивом
будущего развития страны, и ограниченность инвестиций.
Учитывая
особенности
социально-экономического
развития
Кыргызстана и небольшого размера его национальной экономики,
локомотивом будущего экономического подъема страны должна быть
продуманная макроэкономическая государственная политика.
Именно
интервенционистская политика, защита и поддержка стратегии развития
каждого более или менее крупного отечественного производителя с целью
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привлечения иностранных партнеров, которые могли бы поднять наши
предприятия путем внедрения прогрессивных технологий, обучения
современным методам ведения бизнеса, вложения собственных
инвестиционных средств, на наш взгляд, могут стать локомотивом
экономического развития страны.
Руководствоваться при выборе перспектив экономического развития
следует следующими приоритетами. Прежде всего, это стимулирование
инвестирования в инновации, инженерный (технико- технологический)
прогресс и активизация притока прямых иностранных инвестиций. Конечно
же, это ориентация на производствонаукоемкой продукции, обеспечивающая
экономическую и экологическую безопасность страны. К ним относятся
производство готовой (переработанной) к потреблению продукции и
создание
высокоинтенсивной
агроиндустрии
(перерабатывающей
промышленности). Этипродукции, для производства которых в Кыргызстане
имеются необходимые сырье и материалы. При выборе производства
экспорто-ориентированных продукций важное значение имеют их малость
габарита и массы.
Важнейшая задача, стоящая перед Правительством страны,
сформировать свои четкие идеи о направлениях развития, понять, что
именно может помочь обеспечить социально-экономический подъем страны,
и последовательно начать реализовывать эти идеи. Подобных принципиально
отличных идей успешного развития в мировой экономике можно насчитать
лишь несколько.
Первая-идея развитие на своей, собственной основе. Это опыт развития
ведущих западных стран Америки и Европы. Суть идеи: опираясь на
либеральные ценности, они последовательно и постепенно строили общество
процветания и добились желаемого. На это им понадобились столетия.
Правда, сегодня у них есть проблема глобального кризиса. По всей
видимости, у нашего народа нет терпения и возможности строить и ждать
столетия.
Вторая- идея сравнительных преимуществ. Ставка делается на ресурсы,
которые имеются в количестве, значительно превышающем собственные
потребности. Для стран с переходной экономикой, это пример России,
Казахстана, Туркмении. Эта идея, по мнению специалистов, не самая
перспективная. Но мы этот спор даже не можем начинать – у нас нет таких
предпосылок.
Третья – идея «догоняющего развития», т.е. максимально использовать
достижения развитых стран, догнать, а потом перегнать их. Эта идея
зародилась в Японии (после второй мировой войны), в РК (после войны
1950-1953гг.) и в Китае (в настоящее время).
Что из опыта успешных идей развития может подойти Кыргызстану?
Наш ответ заключается в следующем: нам есть смысл использовать то, что
уже многократно апробировало себя – идею устойчивого развития
(“Sustainabledevelopment”).
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На самом деле эта идея была подсказана нам зарубежными
специалистами, использовалась при разработке
наших стратегии и
программ, что-то из этого даже в каких-то сферах сработало. Но беда нашего
общества состоит в том, что по настоящему эта идея не была понята и
принята нами, не прошла через душу и плоть и потому не стала своей.
Смысл «догоняющей экономики» или «экономики развития» состоит в
том, чтобы собрать воедино волю и скромные ресурсы общества на то, что
обеспечит рывок в экономическом развитии страны. Основные
составляющие этого развития заключаются в обеспечении главного условия
рыночной
экономики
–
создания
условий
для
производства
конкурентоспособной
продукции.
При
формировании
основ
государственной политики экономического развития на перспективу
чрезвычайно важным является концентрация усилий и возможностей
Правительства на выборе приоритетных секторов экономики, которые
должны обеспечить прорыв на мировой рынок и обеспечивать
экономическую безопасность страны. Это секторы, обеспечивающие
энергетическую и продовольственную безопасность.
На наш взгляд, в «догоняющей экономике» есть не только
положительные, но и отрицательные стороны. Представляется, что мы не
сможем обеспечить прорыв на мировой рынок, если будем только догонять
другие страны. К примеру, сколько бы мы не пытались догнать Германию и
Японию в производстве автомобилей, в обозримом будущем не сможем этого
сделать, сколько бы мы не пытались догнать Швейцарию в обеспечении
качества производства, скажем, наручных часов, нам это, видимо, в
ближайшее время не удастся сделать и т.д. В этой связи слаборазвитые
страны могут добиться успеха в том случае, если сумеют найти еще не
занятую нишу на мировом рынке, если смогут организовать новых
прогрессивных видов производств, которые в силу различных обстоятельств
не могут обеспечить другие страны. К числу таких отраслей в нашей стране
можно отнести производство экологически чистых потребительских товаров.
Причем, это одинаково относится как к производству органических
продуктов питания, так и одежды, игрушек и т.д. Сегодня западный мир
определяет этот сектор экономики как чрезвычайно перспективный. Между
тем, развитие этих отраслей экономики в развитых странах имеет
определенные границы в связи с загрязненностью окружающей среды. В
слаборазвитых странах, типа нашей, именно в силу экономической
отсталости, в этой области дела обстоят несколько лучше.
Кроме того, нам есть смысл возродить деятельность Таш-Кумырского
завода кремниевых полупроводников, которое было одним из наиболее
современных и конкурентоспособных секторов экономики в мире.
Возрождение этого предприятия может стать локомотивом развития других
отраслей национальной экономики.
Что касается малого и среднего предпринимательства, на который
приходится основная тяжесть решения проблемы занятости в стране, то и
здесь необходима политика государственной поддержки, поскольку без нее в
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условиях недостатка умений, технологии и финансовых средств частному
сектору не выжить. Таким катализатором могут стать хорошо
зарекомендовавшие себя в США технопарки (по аналогу «силиконовой
долины»), технополисы в Японии, промышленные зоны в Турции и многое
другое.
И, наконец, главное: ставка на повышение уровня образования. Опыт
других стран показал, что развития может добиться только образованный
народ.
Недавно на сайте Akipress появилась информация о результатах
последнего международного исследования PISA (Programme for international
Student assessment), оценивавшего образовательные достижения учащихся
[5]. Кыргызстан в этом рейтинге занимает последнее (65) место. По
результатам исследования PISA три года назад (2006 г.) Кыргызстан также
занял последнее, 57 место. Лучшие результаты по всем дисциплинам
показали учащиеся из Шанхая (Китай), участвовавшие в данном рейтинге
впервые. Далее следуют Корея, Финляндия, Гонконг, Сингапур, Канада,
Новая Зеландия, Япония и т.д. Если сопоставить результаты данного
обследования с экономическими достижениями указанных стран, то между
ними четко прослеживается прямо пропорциональная зависимость.
Заниматься повышением образовательного уровня населения – это не только
задача социальной сферой, это один из наиболее важных факторов
экономического развития.
Стратегию экономического развития КР можно представить так, как
это сделано табл. 3
Таблица 3

Стратегия экономического развития Кыргызстана
Цели развития

Создание условий для
производства конкурентоспособной
продукции

Создание
агроиндустрии

высокоинтенсивной

Механизм достижения
Интервенционистская
макроэкономическая
политика
государства, направленная на защиту
и
поддержку
отечественного
производителя для активного притока
иностранных
инвестиций,
прогрессивных технологий, обучения
современным
методам
ведения
бизнеса
Развитие
современной
перерабатывающей промышленности
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Поддержка малого
предпринимательства
Повышение
уровня молодежи

и

среднего

Внедрение
технопарков,
технополисов, промышленных зон и
т.д.

образовательного

Развитие школьного образования
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Абдулњай Ором, муовини
Раёсати маорифи вилояти
Балхи ЉИА

Идоракунии соњаи маориф дар сатњи мањал: таљрибаи
вилояти Балхи Љумњурии Исломии Афѓонистон
2011-2012 (1390-1391)
Дар Љумњурии Исломии Афѓонистон ба хотири идора кардани умур
донишљўён дар сатњи тањсилоти олї як вазорат ба номи Вазорати Тањсилоти
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олї фаъол аст, ки бахши донишгоњњо ва донишкадањои њукуматї ва хусусї
(озод) –ро идора мекунад.
Љињати идора кардани умури шогирдон ва донишљўёни макотиб, леса
(мактаби миёна) ва донишљўёни 14 пос (тамомкунандањои ихтисоси касбї)
вазорати маориф фаъолият дорад.
Чун мавзўи ин маърўза, сохтори низоми идораи маориф аст, биноан
нашкил намудани сохтори бахши вазорати тањсилоти олї, шомили маърўза
намегардад.
Ба гунаи мисол, сохтори низоми идораи маориф дар маќомоти мањали
њокимияти давлатии вилояти Балхро ба муаррифї мегирем.
Дар вилояти Балх як нафар бањайси раиси маориф вазифадор мебошад,
ки дар ин раёсат 5 нафар ба сифати муовин (љонишин) буда, ки як нафар аз
љумлаи муовинњо ба номи муовини идорї ва молї бањайси муовини аввал
мебошад. 5 муовин ба номи омирин 5 барнома дар маориф низ номида
мешаванд. Умури кории мудирияти умумии план ва мудирияти умумии
тафтиш тавассути раиси маориф идора карда мешавад.
1. Муовини идорї ва молї
2. Муовини тадрисї
3. Муовини таълимоти исломї
4. Муовини техникї ва маслакї
5. Муовини саводомўзї
Мудирњое, ки умури идораишон вобаста ба раиси маориф мебошад.
1. Мудири умумии макотиби шањр (шањри Мазори Шариф)
2. Мудири умумии план дар сатњи раёсати маориф
3. Мудири маорифи вулусволии Нахршоњї (ноњияи Нањршоњї)
4. Мудири маорифи вулусволии Дењдодї (ноњияи Дењдодї)
5. Мудири маорифи вулусволии Балх (ноњияи Балх)
6. Мудири маорифи вулусволии Хулм (ноњияи Хулм)
7. Мудири маорифи вулусволии Шўлгара (ноњияи Шўлгара)
8. Мудири маорифи вулусволии Чањорбўлак (ноњияи Чањорбўлак)
9. Мудири маорифи вулусволии Давлатобод (ноњияи Давлатобод)
10. Мудири маорифи вулусволии Албурз (ноњияи Албурз)
11. Мудири маорифи вулусволии Мормул (ноњияи Мормул)
12. Мудири маорифи вулусволии Шўртеппа (ноњияи Шўртеппа)
13. Мудири маорифи вулусволии Калдор (ноњияи Калдор)
14. Мудири маорифи вулусволии Чимтол (ноњияи Чимтол)
15. Мудири маорифи вулусволии Чањоркент (ноњияи Чањоркент)
16. Мудири маорифи вулусволии Кишинде (ноњияи Кишинде)
17. Мудири маорифи вулусволии Зорї (ноњияи Зорї)
18. Мудири маорифи вулусволии Њайратон (ноњияи. Њайратон)
Сохтори муовинияти идорї ва молї
33

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Мудирияти умумии инкишофи манобеи башарї
Мудирияти умумии инженерї
Мудирияти умумии умури сињњї
Мудирияти умумии молї ва њисобдорї
Мудирияти умумии хадамот
Мудирияти умумии тањия ва тадорукот
Мудирияти шўроњо.
Сохтори муовинияти тадрисї
Мудири умумии назорат
Мудири умумии умури мутааллимин
Мудирияти умумии маорифи шањр
Мудири умумии план ва нашарот
Сохтори муовинияти таълимоти исломї
Узви маслакї, тадрисї, план ва назорати мадориси давлатї
Узви маслакї, тадрисї, план ва назорати мадориси хусусї
Маъмури умури мутааллимин ва мударрисин
Сохтори муовинияти техникиї
Институти нефту газ
Институти њисобдорї
Институти технологи – маълумотї
Институти зироат
Лесаи техникии Саљљодия
Сохтори муовинияти саводомўзї
Мудирияти умумии татбиќи барнома
Узви маслакии план ва барнома
Мудирияти умумии назорат ва тарбияи муаллим
Сохтори тарбияи муаллим
Як нафар раис
Як нафар муовини тадрисї
Як нафар муовини молї ва идорї
Як нафар мудири лайлия

Сохтори мудирияти умумии план
1. Мудирияти эњсоия
2. Маъмури индирољи маълумотї
3. Мудирияти план
4. Маъмури план
5. Аъзои маслакї ва њамоњангии навоњї
Сохтори макотиби умумии шањрї
1 – 26 нафар аъзо
Сохтори макотиби вулусволињо
1 – 16 вулусволї + шањраки Њайратон
Сохтори макотиби хусусї (озод)
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1 – 24 мактаби хусусї
2 – 2 Дорулулуми хусусї
3 – 24 мудир
4 – 24 сармуаллим
5 – 24 мушовири тадрисї
6 – 24 омирини молї
Раёсати маорифи вилояти Балх дар соли 1390 (2011)
1- Дар соњаи таълимоти умумї:
- Љазби љадидулшумул- 52007 нафар шогирд, ки зукур (бачагона) 28279 ва
инос (духтарона) 23728 нафар мебошад
- 17 боб мактаби љадид таъсис гардидааст.
- 220 синф ба шакли Алњоќия (иловагї аз бинои асосии мактаб) бино
шудааст.
- 507 синфи дарсии љадид бино ёфтааст.
- 17 боб маркази омўзишии сареъ барои атфоли бозмонда аз таълим ва
тарбият фаъол карда шудааст.
- Дар 440 мактаб анљуманњои шогирдон таъсис шудааст.
- 781 муаллими љадид дар макотиб муќаррар шудаанд.
2- Дар соњаи таълимоти исломї:
- Љазби 1261 нафар шогирд дар мадориси вилояти Балх.
- Муќар шудани 6 мударрис (устод) дар мадорис.
- Эъмори (бино кардани) 20 синфи дарсї дар макотиби таълимоти исломї.
- Таъсиси 2 боб мактаби љадиди таълимоти исломї.
3- Дар соњаи Тарбияи муаллим:
- Љазби 730 нафар муњассил (донишљў) –и њузурї.
- Љазби 334 нафар муњассил (донишљў) –и дохили хидмат (њам
муаллиманду њам донишљўе, ки дарс мехонанд).
- Муќаррар шудани 18 нафар устод баъд аз гузаронидани имтињон ва арзёбї
дар лаёќату дониш.
- Љазби 500 нафар муаллим дао барномаи ќабл аз хидмат.
4- Дар соњаи сойнс ва технология:
Омўзиш ва рањнамої барои 583 нафар муаллим дар риёзї ва сойнс ва
истифода аз лабораторияњои сойнс.
5- Дар соњаи таълимоти техникию маслакї: (дар соњаи таълимоти
ихтистосии касбї)
- Мусоид сохтани замина тањсил дар риштаи таълимоти исломї, техникию
маслакї барои 1987 нафар зукур (бачањо) ва 223 нафар инос (духтарон).
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- Таъсиси як боб мактаби љадиди техникию маслакї дар шањри Мазори
Шариф.
- Омўзиши 20 нафар муаллими техникию маслакї дар мавриди равиши
тадрис дар макотиби техникию маслакї.
6- Дар соњаи саводомўзї:
- Омўзиши савод ба 27250 нафар шогирдони саводомўзї.
- Эљоди 80 марказ барои саводомўзї.
- Эљоди 1000 курс барои саводомўзї.
- Муќаррар шудани 13 нафар устоди љадид.
- Тавзеи 27250 љилд китоб барои саводомўзї.
7- Соњаи ислоњи идора:
- Ба асоси иштирок дар љараёни раќобати озод ва сипарї кардани
имтињоноти раќобатї.
- 732 нафар муаллими љадид муќаррар шудаанд.
- 20 нафар маъмуи љадид муќаррар шудаанд.
- 1528 нафар корманди ќарордодї (шартномавї) муќаррар шудаанд
8- Дар оѓози соли таълимии 1391 дар моњи њамал (апрели 2012)
љадидулшумулњо дар синфњои аввал бештар аз яксад њазор шогирд
мебошад, ки љумла макотиби маорифи вилояти Балх бештар аз 600000
шогирд масруфи дарс хондан мебошанд.
9- Дар вилояти Балх 531 мактаби давлатї ва 26 мактаби хусусї мебошад.
10- Дар маорифи вилояти Балх баштар аз 14000 муаллими барњол аст.
Таълимоти умумї
Муаллим

Макотиб

Инос

Зуку
р

Маљмўъ

Маљмўъ

ибтидої

мутаваси
та

Маљмўъ

Лес
а

Шогирдон
Инос
(духтар
њо)

Зукур
(бачањ
о)

СОЛ

500

Шогирдон

М
а
љ
м
ў
ъ

М
а
љ
м
ў
ъ

М
а
љ
м
ў
ъ

Макотиб

Таълимоти исломї
Муаллим
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38
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10626
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1167
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Тарбияи муаллим
Муаллим

Макотиб

Маљмўъ

Маљмўъ
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Таълимоти техникї
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р
Муаллим
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Марка
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Макотиби
лимин
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техникию маслакї
5
1
70
6

Шогирдон
Маљмўъ

3

Маљмўъ

Маљмўъ
6

Муаллим
Мактаб

Курс
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Макотиб
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сареъи
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10
9
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6- Роњи њал:
138
44
94
1526
48
1488
- Ќобили зикр аст, ки маорифи вилояти Балх нашрияи моњномаи "Садои
Маориф" –ро дорад ва дорои барномаи ихтисосии "Шогирди Мумтози Сол" –
и таълимї низ мебошад ва дар соли 1390 (2011) дар сатњи Афѓонистон
маќоми аввалро аз они худ кардааст
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Душанбинская научно-практическая конференция, рассматривающая
вопросы традиции и инновации в сфере государственного управления и
местного самоуправления, имеет актуальное значение и для Кыргызстана,
прошедшего несколько этапов формирования новой децентрализованной
системы управления территориями страны и сумевшего переломить
жесткоцентрализованную
вертикаль
государственного
управления,
доставшегося в наследство от советской власти. Свидетельством этому
служит тот факт, что в соответствии с Конституцией Кыргызской
Республики, народ Кыргызстана, начиная с 2003 года, осуществляет свою
власть не только через систему государственных органов, как это
установлено в конституциях других постсоветских республик (кроме
Конституции Российской Федерации), но также и через органы местного
самоуправления.
Подобная демократичная конституционная мера признания и
закрепления прав граждан на самоуправление произошла вследствие Указа
Президента КР от 22 сентябpя 1994 года, утвердившего стратегическое
Положение "Об основах оpганизации местного самоупpавления в
Кыргызской Республике", на базе которого в 1996 - 2001 годы система
государственного управления сёлами, поселками и городами страны была
переведена на принципы местного самоуправления. Основой для такого
массированного перехода на местное самоуправление стало и то, что на
основе всенародного референдума,
Конституция республики в 1998
годупризнала и закрепила право граждан, физических и юридических лиц не
только на частную и государственную собственность, но и на
муниципальную собственность, в т.ч. и на землю.
Для закрепления политических прав граждан на местное самоуправление, в
конце 2001 года в стране был введен принцип выбора глав сельских и
городских управ только самим сельским и городским населением на
основе тайного голосования, позволившего децентрализовать и
демократизироватьвесь процесс выдвижения и отбора руководящего
состава муниципального управления. Для координации деятельности органов
государственного управления и муниципальных органов и обеспечения их
взаимодействия, в Правительстве республики в 2001 году был учрежден пост
Министра (без портфеля) по делам местного самоуправления и
регионального развития.
С учетом значения этих неординарных событий, впервые прошедших в
постсоветском пространстве, под эгидой ПРООН была разработана
Национальная
стратегия
«Децентрализация
государственного
управления и развитие местного самоуправления в Кыргызской
Республике до 2010 года», принятая 17 декабря 2002 года на втором
республиканском
Курултае
представителей
местных
сообществ
Кыргызстана. На базе этой стратегической программы, до сего времени не
имеющей аналога среди постсоветских республик, Конституция 2003 года,
как уже выше отмечалось, приравняла органы местного самоуправления к
системе государственных органов в сфере осуществления власти народа, а
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также закрепила право граждан Кыргызстана на муниципальную службу,
действующего наряду и наравне с государственной службой.
Разработав и приняв в 2001 – 2005 годы целый пакет таких законов,
как: "О местном самоуправлении и местной государственной
администрации", «О статусе депутатов местных кенешей», "О
муниципальной собственности на имущество", "О финансовоэкономических основах местного самоуправления", "О муниципальной
службе", "О жамаатах (общинах и объединениях)" и "О судах аксакалов",
республика практически сформировала свою законодательную базу для
функционирования новообразованной системы кыргызского местного
самоуправления. Кроме этого, многие вопросы местного самоуправления
начали регулироваться Гражданским и Земельным кодексами, а также рядом
отраслевых законов. Поскольку подобной правовой базы по местному
самоуправлению не имеется не только в соседних среднеазиатских
республиках, но и в ряде других постсоветских республик, можно без
преувеличения сказать, что в Кыргызстане начало функционировать свое
муниципальное право и своя система муниципального управления,
основы которых преподаются и развиваются в Академии управления при
Президенте КР.
Следует особо отметить, что достижения и успехи молодой суверенной
республики в развитии муниципального движения вызвали большой интерес
у других стран и международных организаций, в результате чего уже в 2004
году в республике были проведены 2 международных научно-практических
семинара по изучению опыта Кыргызстана в сфере муниципального
развития. Кроме этого, 29-30 октября2005 года в Бишкеке состоялась
представительная международная научно-практическаяконференция,на
которой
были подведены итоги первых 10-лет развития местного
самоуправления, одобрены и определены пути и задачи дальнейшего его
децентрализованного и демократического развития на базе уточненного
курса до 2010 года.
(См: Пирамида власти № 1 - № 5)
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Если взять в целом, то анализы и оценки, проведенные международными и
другими организациями, позволяют заключить, что Кыргызстан до 2007 года
занимал в сфере развития местного самоуправления лидирующее положение
среди постсоветских республик.
Однако начиная с 2007 года, ситуация в сфере реализации
Национальной
стратегии
«Децентрализация
государственного
управления и развитие местного самоуправления в Кыргызской
Республике до 2010 года» начала резко меняться, развиваясь порой в
противоположных направлениях. И это случилось после того, когда в 2007
году впервые заработал Закон " О финансово-экономических основах
местного самоуправления" от 27 июня 2003 года, четко установивший, что
местный бюджет – это только бюджет местного сообщества
самоуправляемого аила, поселка и города, тогда как ранее к местному
бюджету относились также бюджеты района и области. Но сторонники
централизованной бюрократической системы управления государством и
обществом, быстро поняв, что они лишаются главного механизма
воздействия и давления на органы местного самоуправления, ускоренно
заменили набирающие обороты двухуровневые межбюджетные отношения
на трехуровневые, включив сюда и бюджеты района.
Более того, Конституция КР, принятая 21 октября 2007 года, впервые
продекларировав, что «государство оказывает поддержку местному
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самоуправлению», в то же время отменила принцип всеобщей выборности
глав местного самоуправления самим населением, действовавшего с 2001
года. Этот фактор отмены народных выборов сыграл негативную роль на
уровне аильных округов и малых городов в ходе общественно-политических
потрясений апрельского события2010 года, когда народные волнения
изгнали не только Президента с Правительством, но и большинство
руководителей местных государственных и самих муниципальных органов.
Между тем, анализ показывает, что в ходе таких же революционных событий
2005 года, избранные самим населением главы айыл окмоту и городских
управ не подверглись гонению восставшими членами местных сообществ и
сумели удержать ситуацию на местах под контролем.
Новая действующая Конституция от 27 июня 2010 года внесла ряд
изменений и поправок в Раздел «Местное самоуправление», определив в
статье 112, что главы исполнительных органов местного самоуправления
избираются в порядке, установленным законом. Тем самым установление
принципа выборности главы органа местного самоуправления, отдавался в
руки новой парламентской партийной власти - – Жогорку Кенешу
Кыргызской Республики.
Однако партийный парламент, под маркой повышения роли
представительного органа местной власти, не пошел на восстановление
принципа выборности глав местного самоуправления самим
населением.В то же время, передав в новом Законе «О местном
самоуправлении» от 15 июля 2011 года функцию выбора главы
исполнительной власти муниципалитета соответствующим местным
представительным органам– сельским и городским кенешам, в то же
время законодатель внес сюда нормы, на основе которых Премьер-министр
и акимы районов получили право выдвигать кандидатуры соответственно на
должности мэра города и главы айыл окмоту.
Подобный шаг законодателей вызвал много спорных вопросов среди членов
местных сообществ, поскольку органы местного самоуправления управляют
своей
муниципальной
землей
и
другой
муниципальной
собственностьючерез
своих
муниципальных
служащих,которые
отчитываются за них свою деятельность не перед Правительством, а перед
жителями сёл и городов.
Уважаемые участники конференции,
Рассматривая вопросы традиции и инновации в сфере государственного
управления и местного
самоуправления, вынесенного на повестку
Душанбинской конференции, необходимо отметить, что большая и
целенаправленная работа в этой области проводится и в Таджикистане.
Одной из важных инновационных мероприятий в этой сфере является
современная политика государства в сфере сельского хозяйства, где
проводится твердый курс на реформирование земельных отношений,
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доставшихся в наследство от совхозно-совхозного строя и наделение дехкан
гарантированными правами на земельные участки, на которых он проработал
всю свою жизнь. На основании Указов Президента и постановлений
Правительства республики, а также помощи международных организаций,
идет целенаправленная работа по выделению дехканам земельных участков
на основе их пая и государственной регистрации их прав на эти земли с тем,
чтобы обеспечить им обеспечить самостоятельность и свободу выбора
возделываемых культур. Для того, чтобы облегчить дехканам в получении
земли в свое пользование, Мировой банк выделил в течении 2005 – 2012 года
20 миллионов долларов США, позволяющих дехканам получить на руки
государственный Сертификат, надежно закрепляющий их права на его
земельный участок.
(См: Сведения о ходе образования дехканских хозяйств в Таджикистане
Общее количество Сертификатов, выданных индивидуальным и семейнымд\х в
рамкахПРКСЗ,количеству пайщиков
№

Районы

Всего
июль-август 2012
количество
года
Сертифика
тов по
проекту
Общее кол-во Общее кол- Общее кол-во Общее Общее кол- Общее кол-во их
выданных
во их
выданных кол-во их
во
пайщиков
Сертификатов пайщиков Сертификатов пайщиков выданных
Сертифика
тов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ГБАО
1 Рушон
2759
2759
2759
2 Дарвоз
204
826
204
3 Ванч
3525
6082
345
345
3870
4 Шугнон
2653
2653
2653
Всего
9141
12320
345
345
0
0
9486
Хатлонская обл.
1 Восе
156
1683
156
2 Хамадони
547
3012
23
79
570
3 Шурообод
917
6397
73
197
990
4 Темурмалик
179
626
179
5 Фархор
1466
12918
56
351
1522
6 Муъминобод
2016
8116
199
199
2215
7 Ховалинг
1543
7098
1543
8 Дж. Руми
587
4110
587
9 Вахш
2071
7610
343
1626
145
307
2559
10 Пяндж
3991
22193
3991
В период с 31 ноября
2006 г. по 31 марта 2012
года

Во втором квартале
2012 года
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11 Джиликуль
12 Кумсангир
13 А.Чоми
14 Н.Хусрав
15 Шахритус
16 Яван
17 Хуросон
18 Кулоб
19 Дангара
20 Бохтар
Всего по Хатлону

14
1104
570
833
1547
855
34
76

81
5356
4575
2746
10146
4531
101
528

18506
Согдийская область
3024
9964
29
52
73
217
81
3213
775
5569
868
3676
1408
5804
1398
6269
232
1495
388
851
189
412
138
476
137
210
8740
38208

1 Канибадам
2 Спитамен
3 Дж. Расулов
4 Гончи
5 Истаравшан
6 Мастчох
7 Ашт
8 Панчакент
9 Айни
10 Шахристон
11 Кух. Мастч.
12 Гафуров
13 Исфара
Всего по Согду
РРП
1 Файзабад
1789
2 Турсунзода
99
3 Вахдат
236
4 Рогун
853
5 Рашт
983
6 Джиргитал
717
7 Нуробод
566
8 Точикобод
244
9 Тавилдара
224
10 Рудаки
211
Всего по РРП
5922
Всего по ПРКСЗ
Всего по ПРКСЗ
42309

79

271

731

108

115

200

211

155

18
164

26
717

14
1375
570
912
1547
963
52
240
200
2
1839

2
101827

12
662

2887

1019

56

56

41

41

1

6
104

209

26
28

119
54

199

423

171

171

76
247

1960
99
236
853
983
719
566
244
224
285
6169

2509

44849

11

103

68

165

4109
711
833
1828
4341
2855
3115
604
972
501
19869

2

2

8

74
245

172224

1077

3405

1463

8
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3121
29
73
81
776
972
1419
1424
260
388
189
138
137
9007

2018

Таблица данных о количестве Сертификатов и их пайщиков, выданных в рамках
ПРКСЗ по состоянию на 15 сент. 2012 г. и Госкомзема по состоянию с 2007 по 01.07.12г.
Показатели по пайщикам
Всего
В них общее
новообразова количество
нных
пайщиков
хозяйства

Мониторинг по видам дехканских
хозяйств
Индивидуальный
от 2-х до 5
пайщиков

в том, числе жешщины

Всег
о
жен
щин
ыпай
щик
и

в %к
общему
кол-ву
пайщиков

в том
числе
женщины
руководи
тели

% к общему Количест Количество Количеств
количеству
во индив.
семейн.
о семейн.
руководителе
хозя.
хозяй. От 2 хозяй.от 6
й
до 5 чел
до 25 чел

ГКЗГ

20532

125638

586
18

46,7

3144

15,3

2528

9482

8522

ЦРП

47220

183678

47,6

7807

16,6

22341

15225

9654

Всего

67752

309316

8752
4
1461
42

47,15

10951

15,95

24869

24707

18176

В рамках специального Проекта по реорганизации земельных отношений,
начинает осуществляться план поусовершенствованию системы регистрации
прав на недвижимое имущество, включающий и обеспечение всей
кадастровой
системы
не
только
крестьянских
земель
с
ее
землеустроительными и геодезическими данными, но и приусадебных земель
и земель личных подсобных хозяйств других граждан. В рамках
финансирования Мирового банка будет создаваться электронная
регистрационная база данных, нарабатываться практический опыт и
составляться планы, необходимые для введения в действие прогрессивного
Закона РТ о государственной регистрации недвижимого имущества и прав на
него, принятый еще в марте 2008 года, но лежащего без движения.
То есть, в Республике Таджикистан предстоит провести значительное
усовершенствование ее системы регистрации прав на недвижимое
имущество, по примеру аналогичных реформ, которые были уже проведены
в большинстве постсоветских стран для того, чтобы ее система регистрации
функционировала эффективно и способствовала созданию благоприятных
условий для экономического роста. В Таджикистане также необходимо
усилить уровень сотрудничества между различными государственными
органами, которые занимаются ведением учета по вопросам недвижимого
имущества, наладить системы надежного обслуживания клиентов и
интегрировать в большей степени данные по правам на недвижимое
имущество, сделки с ними и залоги.
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БАХШИ 1.
МАСЪАЛАЊОИ РЎЗМАРРАИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ
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Джабборов Ф. А., к.э.н.,
заведующий отделом науки и
инновации Института предпри
нимательства и сервиса,
г. Душанбе, Республика
Таджикистан

Основные направления совершенствования системы управления
внешним долгом Республики Таджикистан
В последние десятилетия проблема государственного внешнего долга
стала одной из актуальных проблем, стоящих перед мировым экономическим
сообществом. Несмотря на реализацию ряда мер, и инициатив, направленных
на сдерживание его роста, размеры мирового внешнего долга продолжают
расти.
Одной из важнейших задач, стоящих перед управлением внешним
долгом, является определение его оптимальной структуры. Опыт внешних
заимствований ряда зарубежных стран демонстрирует, что неэффективность
структуры долга в части сроков погашения, валюты займа или процентных
ставок, а также значительные по размерам и не обеспеченные резервами
условные обязательства, являлись основными факторами зарождения и
распространения долговых и финансовых кризисов [1, с.56].
Чрезмерная зависимость от долга, выраженного в иностранной валюте,
способна привести к давлению на обменный курс и напряженности в
денежно-кредитной сфере в том случае, если кредиторы не желают
рефинансировать задолженность заемщика в иностранной валюте. Так как
налоги взимаются только в национальной валюте, то и риски
минимизируются, когда долг выражен в национальной валюте. Однако в
странах со слабым развитием внутренних рынков ценных бумаг, к которым
относится Таджикистан, приток капитала из-за рубежа происходит, в
основном, в иностранной валюте. Следовательно, Республика Таджикистан
несет большой риск по внешним долгам в иностранной валюте.
Внешний долг Республики Таджикистан увеличился в 2010 году с
1691,3 до 1942,8 млрд. долларов США. Сохраняющаяся волатильность
обменных курсов обусловила превалирующую роль курсовой и стоимостной
переоценок в динамике совокупной задолженности. Соотношение внешнего
долга и ВВП составило 34,4% (на 31 декабря 2010 г.)[2, с.6]. Снижение
данного показателя произошло не за счет снижения внешнего долга, а за счет
увеличения объема ВВП.
Ситуация, складывающаяся в Республике Таджикистан в сфере
обслуживания внешнего долга, свидетельствует о серьезности данной
проблемы и для экономики страны. Особую остроту проблеме придают
относительные размеры подлежащей выплате задолженности. Найти выход
из данной ситуации, по возможности, сохранив при этом занимаемые на
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международной арене экономические позиции, - в этом состоит одна из
важнейших задач деятельности Правительства Республики Таджикистан.
Республика Таджикистан несёт значительное долговое бремя с точки
зрения своих макроэкономических и бюджетных показателей. Условия же
внешних заимствований, как для нашей страны, так и для большинства
развивающихся стран являются достаточно жёсткими по срокам и стоимости
по сравнению с условиями, предлагаемыми на рынке капиталов развитым
странам, имеющим более высокий кредитный рейтинг.
Поэтому в значительной степени нивелируется привлекательность
внешних займов: потенциально низкая их стоимость на практике становится
более высокой, причём вышеуказанные риски внешних заимствований
сохраняются, как и необходимость принимать на себя дополнительные
политические и экономические обязательства.
Долговая, бюджетная и
валютная политика государства неразрывно связаны, денежное обращение,
уровень инфляции, ставки рефинансирования, увеличение государственных
заимствований приводит к сокращению инвестиционных ресурсов в
экономике, нарушению воспроизводственных процессов, снижению
экономического роста. Рано или поздно заимствования выходят за рамки
возможностей государства, что вызывает необходимость сокращения
расходов на социальные, инвестиционные и другие цели, не связанные с
погашением и обслуживанием внешнего долга[1, с.52].
Проблемы управления государственным внешним долгом, который
является основным инструментом макроэкономического регулирования,
является важнейшим и приоритетным направлением долговой политики,
которая в современных условиях должна быть более взвешена
Важным условием совершенствования системы управления внешним
долгом страны является сопоставление достигнутых объемов и нормативных
значений размера дефицита государственного бюджета, предельных объемов
внешних заимствований, которые устанавливаются на финансовый год.
Анализ зарубежного опыта управления внешним долгом показывает,
что в большинстве развитых стран и ряде развивающихся стран, достигших
наибольшего прогресса в облегчении бремени внешнего долга, используется
тактика активного управления долгом, которая предполагает непрерывное
приспособление параметров долга к складывающейся конъюнктуре на рынке.
Это достигается посредством постоянного мониторинга колебаний
процентных ставок и курсов валют [3, с.26].
Вместе с тем, для того чтобы разработать эффективную систему
управления внешним долгом, недостаточно определить лишь степень
платежеспособности страны и факторы, влияющие на нее, необходимо также
рассмотреть возможное развитие ситуации на основе нескольких сценариев.
Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, система управления
государственным внешним долгом должна совершенствоваться по
следующим направлениям:
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совершенствование статистической отчетности по учету валового
внешнего долга в части других секторов для повышения качества анализа и
управления;

оценка механизмов и возможности выделения в системе анализа
внешних обязательств организаций с долей государственной собственности;

совершенствование системы индикаторов, включая оптимизацию
с учетом национальных особенностей показателей (интегральных и
упреждающих индикаторов), разработку дифференцированных уровней их
критичности с учетом политики социально-экономического развития страны;

разработка системы раскрытия информации и публикации
регулярных отчетов, в том числе для зарубежных оценщиков и
потенциальных иностранных инвесторов;

сокращение сроков обмена статистической информацией и
подготовки аналитических документов;

внедрение единой компьютерной системы учета валового
внешнего долга;

повышение информированности руководства предприятий
реального сектора в части эффективных стратегий управления внешним
долгом и минимизации рисков;

дальнейшее развитие внутреннего финансового рынка в целях
мобилизации
альтернативных
источников
финансовых
ресурсов,
необходимых реальному сектору экономики, включая развитие внутреннего
рынка ликвидных и надежных инструментов;

исключение из мер государственной политики приемов
ограничивающего
и
дискриминационного
характера,
а
также
стимулирующих
приемов,
устанавливающих
неравные
условия
функционирования для отдельных предприятий или секторов экономики
Республики Таджикистан;

закрепление отдельными нормами законодательства механизма
взаимодействия между государственными органами в целях системного
учета, анализа и контроля валового внешнего долга;

проведение аудита системы управления валовым внешним
долгом и определения дальнейших направлений ее совершенствования.

осуществление
мониторинга
пороговых
индикаторов
экономической безопасности в сфере валового внешнего долга.
Следует отметить, что регулирование внешних заимствований
Республики Таджикистан невозможно без прогнозирования социальноэкономических процессов и оценки уровня и качества внешних
заимствований в перспективе.
C учетом статистических данных, а также на основе прогноза операций
платежного баланса Республики Таджикистан и фактических данных об
общем объеме внешнего долга должны осуществляться прогнозирование
внешнего долга с разбивкой по секторам экономики и его анализ на предмет
соответствия установленным критериям безопасности. Эффективное
управление государственным внешним долгом является одной из основных
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проблем экономики любой страны, от реализации которой зависят как темпы
экономического роста, так и результативность финансовой, бюджетной и
социальной политики государства.
Государство занимает финансовые ресурсы, с целью покрытия
бюджетного дефицита, а также реализации инвестиционных программ в
разных сферах национальной экономики, которые не вписываются в рамки
доходов государства, формируемых от налогов, сборов и возможной
реализации активов, в результате чего образуется государственный внешний
долг страны.
У каждой страны свои особенности управления государственным
долгом. Они определяются ограничениями, налагаемыми рынком капитала,
особенностями валютного режима, качеством ее макроэкономической
политики и мер нормативного регулирования, организационно-правовым
потенциалом в области разработки и осуществления реформ,
кредитоспособностью страны и ее целями в сфере управления
государственным внешним долгом.
Основной целью управления государственным долгом для всех стран
является обеспечение удовлетворения потребностей правительства в
финансировании и выполнение его обязательств по платежам при
наименьших затратах в средне- и долгосрочной перспективе при разумной
степени риска.
Надежная политика управления государственным долгом позволяет
снизить возможность распространения кризисных явлений и финансовых
рисков, благодаря своей роли катализатора развития более широкого и
емкого финансового рынка, обеспечить плановое исполнение госбюджета и
проведение государством наиболее благоприятной для экономики и
населения страны финансовой политики. Но даже при хорошо
организованном, компетентном и открытом управлении государственным
долгом с четко определенными задачами и полномочиями невозможно
компенсировать промахи бюджетного планирования или исполнения
бюджета, ведущие к неудовлетворительному контролю над расходами.
Как
показывают
исследования,
в
процессе
управления
государственным внешним долгом Республики Таджикистан допускаются
ошибки и просчеты, которые приводят к потерям бюджета. Политика по
управлению внешним долгом страны не вышла на среднесрочный и
долгосрочный уровни, ограничиваясь краткосрочной перспективой.
Медленно идут институциональные изменения системы управления
государственным долгом. Политика управления государственным внешним
долгом остается недостаточно прозрачной, что не позволяет гражданскому
обществу полноценно ее контролировать, а это не способствует росту
доверия инвесторов.
Для устранения этих недостатков с целью повышения качества
управления государственным внешним долгом в Республике Таджикистан
необходимо принять комплексные организационные и законодательные
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меры, а также сформировать единую государственную политику в области
управления государственным долгом. Для этого необходимо:
1.
сформировать единую политику в области управления
государственным долгом Республики Таджикистан,
2.
разработать концепцию управления государственным долгом, в
том числе руководящие принципы управления государственным долгом
Республики Таджикистан,
3.
создать
межведомственную
комиссию
на
постоянно
действующей основе,
Для определения перспектив заимствования Таджикистаном
представляется целесообразным определить размер оптимально допустимого
уровня внешней задолженности. С этой целью в данной статье сделан расчет
с использованием показателя отношения валового внешнего долга к
валовому внутреннему продукту страны.
При базовом сценарии развития экономики и с целью нахождения
Таджикистана в зоне умеренной задолженности необходимо, чтобы размер
государственного внешнего долга не превышал пороговых величин. В
таблице 1 показан расчет пороговых показателей внешнего долга Республики
Таджикистан в 2001-2010 гг.
Таблица 1.
Пороговые значения основных показателей внешнего долга и их
реальные уровни в Республике Таджикистан в 2001-2010 гг.
ПОРОГ
ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ (в
ОВЫЕ
процентах)
ПОКАЗА
ЗНАЧЕ
ТЕЛИ
200 200 200 200 200 200 200 200 200 201
НИЯ,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
%
Отношен
ие ВД к 25-30% 97 82,5 66,3 42,2 38,9 31 30,2 26,7 35,8 34,4
ВВП
Отношен
104, 101, 161, 131, 102, 167. 149,
ие ВД к
150% 63,9 74,8 77,3
9
5
5
0
7
4
1
экспорту
Рассчитано автором:по данным Министерства финансов Республики
Таджикистан и Национального банка Таджикистана.
Внешние заимствования всегда будут иметь место в экономике любой
страны, но главным условием их наличия является «пороговое значение», не
превышающее суммарных масс всех заимствований. Соблюдение данных
показателей позволит стране уйти от проблемы долгового навеса и
обеспечить привлекательные условия займа для последующих внешних
заимствований.
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На наш взгляд, осуществление предлагаемых выше мер обеспечивает
сдерживание показателей внешнего долга на приемлемом уровне и создает
условия для эффективного управления внешним долгом.
Литература:
1. Sundarajan V., Dattels P., Bloommestein H. Coordinating Public Debt and
Monetary Management. - Washington D.C.: IMF - 1997.
2. Отчет о состоянии государственного долга Таджикистана на 2009
год./ Материалы Министерство финансов Республики Таджикистан,
Душанбе, 2011.
3. Ситников Р.И. Зарубежный опыт управления внешним долгом. //
Российский внешнеэкономический вестник. № 4, 2006

Фариза Эргашева, международный эксперт
по УЧР Проекта Европейского союза
«Содействие реформе государственной
службы Таджикистан »

54

Создание комплексного механизма управления человеческими
ресурсами – следующий этап развития госслужбы
Таджикистана
Концепция Государственной кадровой политики Республики
Таджикистан определило приоритетным направлением в области
государственного строительства разработку единого механизма управления
человеческими ресурсамив системе государственного управления. Для
достижения этой цели государственная служба Таджикистана нуждается в
глубоком анализе фактора развития и реализации профессиональных
способностей,
формирования
новых
компетенций
исогласования
функциональных обязанностей государственного служащего с целями и
задачами госоргана и госслужбы, в целом. В статье сделана попытка
проанализировать первые результаты деятельности государственной службы
страны в этом направлении.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, кадровая политика,
кадровые
технологии,
государственная
служба,
государственное
управление.
Становление системного менеджмента обусловило возникновение
принципиально новой технологии работы с кадрами — управление
человеческими ресурсами. Эта технология тесно связана с системой
стратегического управления, и функция управления человеческими
ресурсами стала компетенцией высших должностных лиц государственных
органов. Изменился и характер кадровой политики: она стала более активной
и целенаправленной.
Госслужащий занимает центральное место в деятельности любого
государственного органа. Персонал – это основа жизнедеятельности любой
структуры. Без сотрудников немыслима деятельность ни одного госоргана,
учреждения, организации. «…Они принимают решения, совершают
действия, прилагают свои возможности для создания жизненных ценностей.
Поэтому от качества управления кадрами зависит развитие бизнеса, его
ценность»1.
С первых дней принятия независимости Правительство Республики
Таджикистан
пришло
к
понимаютого,
что
«система
органов

1

Солдатов Владимир,Как перестроить управление кадровыми ресурсами к условиям конкурентной
экономической среды,бизнес - консультант/ soldatovvladimir@gmail.com,
http://www.vsoldatov.com/2009/09/blog-post_8623.html
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государственного управления и ее человеческие ресурсы не отвечают
требованиям рыночной экономики…»2.
Это привело к осознанию необходимости особого подхода к управлению
людьми, основанного на понимании того, что персонал является основным
потенциалом любого государственного органа и необходимо разработать
комплекс мер по закреплению сотрудников в государственном секторе,
мотивации и стимулированию персонала. Поэтому, с первых шагов создания
новой системы государственного управления, усилия Правительства РТ в
сфере кадровой политики были направлены на совершенствование процедур
по управлению человеческими ресурсами. Было определено, что «одним из
основных механизмов реализации кадровой политики в органах
государственной власти и управления, органах местного самоуправления и
хозяйствующих субъектах является управление человеческими ресурсами»3.
Понимая при этом, что УЧР4 в системе кадровой политики – «это система
управленческого воздействия на работников органов государственной власти
и управления, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов
в целях наиболее эффективного использования их профессиональных и
личностных способностей и возможностей. Это система организационных,
социально-экономических, психологических, нравственных и правовых
отношений, обеспечивающих эффективную реализацию возможностей
человека в интересах как самого человека, так и организации»5.
Решая эти задачи, Правительство РТ последовательно создавало новую
модель государственной службы Таджикистана, «основанную на
формировании более эффективной, надежной, прозрачной, подотчетной,
этической и профессиональной государственной службы» 6 . В рамках этой
работы была создана нормативная правовая база государственной службы,
разработаны такие процедуры УЧР, как: прием на государственную службу
на основе конкурсного отбора, ежегодная оценка деятельности
административных
государственных
служащих,
аттестация
административных государственных служащих, ротация руководящих
2

Раздел 3. НСР в системе государственного управления, Национальная Стратегия Развития Республики
Таджикистан на период до 2015 года, утверждена постановлением Правительства РТ, 03.04. 2007, № 166,
www.carecprogram.org/.../TAJ-National-Development-Strategy-ru.
3
Раздел IV. Управление персоналом (человеческими ресурсами) в системе кадровой политики, Концепция
государственной кадровой политики РТ, утверждена Указом Президента РТ, 31. 12.2008, №582, Настольная
книга государственного служащего, нормативные правовые акты государственной службы, первое издание,
Д., издательство «Эчод», 2009, стр.247
4
Здесь и далее – управление человеческими ресурсами
5
Раздел IV. Управление персоналом (человеческими ресурсами) в системе кадровой политики, Концепция
государственной кадровой политики РТ, утверждена Указом Президента РТ, 31. 12.2008, №582, Настольная
книга государственного служащего, нормативные правовые акты государственной службы, первое издание,
Д., издательство «Эчод», 2009, стр.247
6
Из Заключительного Отчета Проекта по содействию реформе государственной службы Таджикистана,
профинансированного ЕС и реализованного корпорацией во главе с Hulla&HumanDynamics
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кадров, должностные инструкции административных государственных
служащих и др.
Эти мероприятия соответствуют стратегии и политики государства в
отношении УЧР. Так, в «Концепции реформирования государственной
службы Таджикистана» вопросу совершенствования процедур УЧР посвящен
целый раздел: Политика управления человеческими ресурсами в системе
государственной службы. В этом документе, в частности, отмечается:
«Реформирование государственной службы как приоритетное направление в
области государственного строительства, как одну из основных задач
предполагаетразработку единого механизма управления человеческими
ресурсамив системе государственного управления, ее финансовое,
организационноеи правовое обеспечение».
В целом, государственная кадровая политика неразрывно связана с такими
вопросами УЧР, как подбор, подготовка, расстановка, выдвижение и целевое
использование кадров.
Важно отметить, что основным механизмом реализации «Программы
реформирования государственной службы Таджикистана» 7 Правительство
РТ видит в разработке единой политики управления человеческими
ресурсами всистеме государственного управления. А «Концепция
государственной кадровой политики Республики Таджикистан» 8 одной из
основных задач государственной кадровой политики видит в создании и
усилении роли и задач управления человеческими ресурсами в
государственных
органах,
органах
местного
самоуправления
и
хозяйствующих субъектах.
В системе госслужбы Таджикистана есть четкое понимание того, что
необходимо
постоянно
совершенствовать
процедуры
управления
человеческими ресурсамис целью получения преимуществ от наличия
профессионального, хорошо обученного, компетентного персонала для
решения задач и выполнения функций госоргана.
Закон Республики Таджикистан «О государственной службе» обеспечивает
равный доступ граждан к госслужбе9. Это стало основанием для детальной
7

Программа реформирования государственной службы Таджикистана, утверждена постановлением
Правительства РТ, 31.08.2007, 448, www. rhd.tj
8
Концепция государственной кадровой политики РТ, утверждена Указом Президента РТ, 31. 12.2008, №582,
Настольная книга государственного служащего, нормативные правовые акты государственной службы,
первое издание, Д., издательство «Эчод», 2009, стр.239-257
9
Ст. 2 Право на государственную службу Закона РТ «О государственной службе» Совершенствование
системы оплаты труда государственных служащих административных должностей государственной службы
на основе Единой тарифной сетки, первое издание, Душанбе, 2010, стр. 158
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разработки Управлением госслужбы при Президенте РТ процедур по приему
граждан на государственную службу, их обучению нормам и стандартам по
осуществлению своих функций по предоставлению услуг населению, а также
разработке
механизмов
исполнения
госслужащими
должностных
обязанностей с целью достижений задач государственных структур.
Также необходимо отметить, что Закон Республики Таджикистан «О
государственной службе» и на его основе принятые нормативные правовые
акты, регулирующие вопросы подбора, расстановки кадров, Кодекс этики
государственного служащего РТ, Реестр государственных должностей РТ
стали основанием для устранения недостатков и проблем воспитания,
подбора и расстановки кадров, и в целом управления человеческими
ресурсами в государственных органах и в негосударственном секторе10.
На данный момент разработаны и уже действуют нормативные правовые
акты сферы государственной службы, регулирующие основные этапы и
механизмы деятельности государственных органов по работе с кадрами.
Однако анализ ситуации в госслужбе показывает, что при всех этих усилиях
сохраняется тенденция неэффективного использования процедур УЧР:
потенциал госслужащих используется не в полном объеме, при
этом«имеющийся
потенциал
человеческого
капитала
оказывается
11
ограниченным для выполнения конкретных трудовых функций» .
Дефицит инновационных подходов к управлению кадрами, ориентированных
на реализацию их творческого потенциала, повышение производительности
труда и интеграцию интересов организации и персонала, подчеркивает
значимость проблемы постоянного совершенствования процедур УЧР в
системе государственной службы Таджикистана.
В этой связи актуальными являются следующие основные моменты:
1. Да,
нормативная
правовая
база
государственной
службы
Таджикистана в сфере УЧР создана и внедряется. Однако,
предусмотренные процедуры, требуют тщательного анализа
эффективности их использования и обязательного их дальнейшего
совершенствования. На практике оказывается, что иногда в каких-то
отдельно взятых госорганах нормативный документ не несет той
смысловой нагрузки, которая была заложена в этот документ при его
разработке, не оказывает того эффекта, который ожидался от его
внедрения. Например, все без исключения административные
10

Раздел I. Общие положения, Концепция государственной кадровой политики РТ, утверждена Указом
Президента РТ, 31. 12.2008, №582, Настольная книга государственного служащего, нормативные правовые
акты государственной службы, первое издание, Д., издательство «Эчод», 2009, стр.243
11
Баева В.Д., Управление человеческими ресурсами в системе согласования целей менеджмента
организацийhttp://www.dissercat.com/content/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-v-sisteme-soglasovaniyatselei-menedzhmenta-organizatsi
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госслужащие должны работать только в рамках своих
функциональных обязанностей, которые включены, как основной
раздел в должностные инструкции госслужащего. Должностные
инструкции в подавляющем большинстве случаев разработаны, но, ни
сам госслужащий, ни его непосредственный руководитель, ни
кадровая служба госоргана не опираются на них в своей каждодневной
работе. Хотя, ни один серьезный шаг в госслужбе не может проходить
без должностных инструкций. Должностные инструкции – первый
документ, который получает человек, желающий подать документы на
вакантную должность в тот или иной госорган. Кадровая служба, еще
до приема от гражданина его документов, должна ознакомить его с
должностными инструкциями. Человек уже здесь, в момент
ознакомления с должностными инструкциями понимает, соответствует
он этой квалификации, устраивают его предлагаемые условия работы,
сможет он выполнить эти функциональные обязанности или нет.
Возможно, уже здесь, кандидат откажется от идеи подачи документов
или наоборот, будет абсолютно уверен в себе и более тщательнее
подготовится к собеседованию. Должностные инструкции – это
документ, без которого невозможно провести такие процедуры, как
аттестация госслужащего, оценка деятельности госслужащего, ротация
кадров и т.д. Что же происходит на практике в госслужбе
Таджикистана: должностные инструкции разработаны, как того
требует уполномоченный орган в сфере государственной службы
Таджикистана, однако на этом, зачастую заканчивается вся работа с
этим документом. Необходимо разработать механизм, который бы
связал должностные инструкции с другими процедурами по работе с
персоналом: конкурсный отбора, аттестация, оценка деятельности
госслужащего, необходим механизм, связывающий этот документ с
глобальными целями госоргана. И эта задача актуальна именно в
данный момент, когда молодая государственная служба Таджикистана
делает свои первые шаги. От того, как будет организована работа в
этом отношении сейчас, будет зависеть то, как следующие поколения
организуют работу в этом направлении.
2. Анализ ситуации показывает, что ни госслужащие, ни руководители
госорганов не приучены и не привыкли связывать стратегические цели
госоргана и индивидуальные карьерные цели госслужащего в одно
целое. Реализация каждого из нормативных правовых документов
сферы госслужбы происходит автономно, обособлено от других
процедур УЧР, нет взаимосвязи между ними самими и что
немаловажно, нет связи каждой их этих процедур как со
стратегическими целями и задачами государственного органа, так
целями и стремлениями самого государственного служащего.
Получается, что все нормативные правовые документы существуют
сами по себе, а государственные органы выполняют свои функции и
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задачи обособленно от этих документов. При этом многие
руководители госорганов организовывают деятельность руководимого
ими госоргана таким образом, что правительственные документы, с
одной стороны, исправно исполняются. С другой стороны,
исполняются в большинстве случаев формально, для «галочки», и
зачастую, как им удобно интерпретировать тот или иной нормативный
документ. В итоге, многие документы, разработанные после
тщательного анализа ситуации и изучения лучшей мировой практики,
и внедренные после совместных усилий сотрудников УГС,
Исполнительного Аппарата Президента РТ, международных
экспертов, сотрудничающих в сфере государственной службы
Таджикистана, теряют свое первоначальное назначение - улучшить
ситуацию по УЧР, сделать работу госоргана более эффективной и
продуктивной.
3. Достигая своих стратегических целей, руководство госоргана часто
забывает о самом госслужащем. Интересы госслужащего не изучаются
и не защищаются, они остаются как бы в стороне. При такой ситуации
у госслужащего пропадает мотивация, стимул к работе, к более
эффективному и успешному выполнению своих функциональных
обязанностей. У госслужащего уже нет желания проявлять инициативу
и работать сверх своих функциональных обязанностей и
возможностей. Он будет использовать имеющийся потенциал, свои
знания и навыки только в рамках своих функциональных
обязанностей, что называется: «от сих до сих». Руководство обязано
постоянно заботиться об интересах своего персонала, изучать его
потребности, в том числе в обучении, быть в курсе его карьерных
планов и поддерживать его в служебном росте. Правильное
использование разработанных процедур УЧР призваны содействовать
этому. Необходимо лишь отработать механизм привязки этих
процедур друг к другу и к самому госслужащему.
По сути, в соответствии и на основе Закона РТ «О государственной службе»
разработаны все основные механизмы работы с персоналом:
конкурс на замещение вакантных государственных
административной государственной службы;

должностей

аттестация государственных служащих;
оценка деятельности государственного служащего;
резерв кадров государственной службы;
ротация (перемещение) кадров государственной службы и др.
Развитие системы государственной службы требует постоянного
усовершенствования и обновления утвержденных механизмов и процедур по
УЧР. Особенно это актуально в отношении процедур только что введенных в
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систему государственной службы Таджикистана (оценка деятельности
государственного служащего, ротация кадров государственной службы), где
необходимо провести тщательный анализ первого опыта, подготовить
методические рекомендации по правильному выполнению тех или иных
этапов, в целом, усовершенствованию самого процесса.
Нерешенным остается вопрос о создании комплексного механизма
управления человеческими ресурсами в системе согласования целей
менеджмента госорганов. Государственная служба Таджикистана нуждается
в глубоком анализе фактора развития и реализации профессиональных
способностей,
формирования
новых
компетенций
исогласования
функциональных обязанностей государственного служащего с целями и
задачами госоргана и госслужбы, в целом. Отсутствует системный подход
управления потенциальными возможностями госслужащих на основе идеи их
оптимального комбинирования, который будет способствовать достижению
целей и задач госоргана.
Молодая госслужба независимого Таджикистана делает свои первые шаги,
поэтому очень важно именно на этом этапе разработать действенный
механизм, позволяющий четко и эффективно строить работу по привлечению
и закреплению в госслужбе профессиональных, способных, талантливых
специалистов.

Файзуллоев З.Х., муовини
роњбари дастгоњи раиси
вилояти Хатлон

Технологияи иттилоотию коммуникатсионї дар раванди идоракунии
давлатї
Мўњтарам иштироккунандагони конфронс!
Интиќоли ахбор њамчун як шохаи илми иттилоотонї вобаста ба давру
замон тавассути усул ва воситањои гуногун ба роњ монда шудааст. Дар
ибтидо интиќоли ахбор бо усули аз дањон ба дањон, сипас бо баробари пайдо
шудани хат тавассути табъу нашр ва баъдан, вобаста ба пешрафти илму
техника тавассути дастгоњњои барќиву мављї- телефон, телеграф, радио,
телевизион, факс ва айни замон тавассути технологияи муосири иттилоотї, ки
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асоси онро технологияи компютерї ташкил медињад амалї карда мешавад.
Ин усул бо суръати баланд тараќќї карда, дар амалї кардани дастовардњои
илм дар самти ќабул, тањия, ирсоли иттилоот сањми арзанда гузоштааст.
Солњои охир бо дастгирии Президенти мамлакат, Њукумати
Љумњурии Тољикистон дар љумњурї, дар баробари дигар бахшњо, дар
соњаи технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї (ТИК) низ таѓйиротњои
куллї ба амал омада, аз тарафи њукумат дар самти таѓйир ва бењбуд ёфтани
инфрасохтори ТИК ва амалигардии лоињањо барои татбиќ ва љалби ТИК дар
соњањои гуногуни љомеа корњои бисёре ба анљом расонида шуданд.
Аз љумла, дар љумњурї «Барномаи ташаккул ва рушди њукумати
электронии Љумҳурии Тољикистон барои солњои 2010-2020» дар асос ва
амалисозии
Стратегияи
давлатии
«Технологияҳои
иттилоотию
коммуникатсионї барои рушди Љумҳурии Тољикистон», (ки бо Фармони
Президенти Љумҳурии Тољикистон аз 5 ноябри соли 2003 таҳти № 1174
тасдиқ шудааст), (Барномаи давлатии «Рушд ва татбиқи технологияҳои
иттилоотию коммуникатсионї дар Љумҳурии Тољикистон», ки аз 3 декабри
соли 2004 таҳти № 468 боќарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон тасдиқ
шудааст)(ва Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии Љумҳурии
Тољикистон, ки бо Фармони Президенти Љумҳурии Тољикистон аз 30
апрели соли 2008 № 451 тасдиқ шудааст,) таҳия гардидааст.
Њукумати электронї барои созмон додани шаклњои нави муносибатхо
байни мақомоти марказии ҳокимиятии љроияи давлатї ва мақомоти иљроияи
маҳаллии ҳокимияти давлатї имкониятњои мусоид фароњам меоварад. Бо
истифодаи васеи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионї (ТИК),
маљмўи ахборот ва хизматрасониҳои давлатї оид ба натиљаҳои фаъолияти
мақомоти ҳокимияти иљроияи давлатї базудї ва босифати баланд дастраси
ишаҳрвандон ва ташкилотҳо гардонида мешавад.
Ҳукумати электронї - ин ҳукумати кушоду равшанест, ки ба муколамаи
доимї бо одамон омодааст. Ҳар як шахс,ҳар замон аз ҳар нуқтаи кишвар,
метавонад иттилоот ва хизматрасонии ба худ лозимиро дастрас намояд. Дар
фаҳмиши муосир истилоҳи ҳукумати электронї ҳамчун идораи электронии
давлат маънидод карда мешавад, яъне истифодаи технологиҳои муосири
иттилоотию коммуникатсионї дар мақомоти ҳокимияти иљроияи давлатї
бештар мавриди истифода қарор дода мешаванд.
Ташаккул ва рушди ҳукумати электронї масъалаҳои ба ҳам алоқаманди
беҳтар намудани ҳамкориҳоро дар дохили худи сохтори мақомоти ҳокимияти
иљроияи давлатї ва идоракунї аз рўи ҳуљљатгузории ғайриқоғазї, инчунин
таъмини иљрои аксари вазифаҳои идоракунии давлатї, ки ба ҳамкориҳои
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тарафайни дастгоҳи давлатї бо дигар субъектҳои љомеаи шаҳрвандї дар
асоси ТИК равона шудааст, дар бар мегирад.
Татбиқи ҳукумати электронї дар муносибати ҳукумат бо шаҳрвандон,
мақомоти ҳокимияти иљроияи давлатї ва корхонаю идораҳои давлатї,
хизматчиёни давлатї ва намояндагони бизнес тағйироту дигаргуниҳои мусбї
ворид месозад. Дар натиља сифати хизматрасонї беҳтар шуда, мўҳлати
пешниҳоди хизматҳо аз љониби мақомоти ҳокимияти иљроияи давлатї ба
шаҳрвандону ташкилотҳо кам карда мешавад, дастрасї ба заминаҳои
иттилоотии фаъолияти мақомоти ҳокимияти иљроияи давлатї таъмин
гардида, бо назардошти такмили низоми маъмурї таъсиси дастгоҳи давлатї аз
љиҳати сохтор самаранок имконпазир мешавад.
Таъсиси ҳукумати электронї бояд ҳамаи зинаҳои роҳбарии кишвар – аз
ҳамкориҳои байниидоравї то равобити ҳукумат бо шаҳрвандонро, ки
мутобиқи қонунгузории амалкунанда маҳдуд нест, рушд ва навсозї кунад.
Заминаи ҳуқуқии Барномаро Конститутсияи (Сарқонуни) Љумҳурии
Тољикистон, қонунҳои Љумҳурии Тољикистон “Дар бораи иттилоотонї”,
“Дар бораи алоқаи барқї”, “Дар бораи ҳукумати электронї”, “Дар бораи
иттилоот”, “Дар бораи ҳифзи иттилоот”, “Дар бораи имзои электронии
рақамї”, Кодекси граждании Љумҳурии Тољикистон, Консепсияи амнияти
иттилоотии Љумҳурии Тољикистон, Стратегияи давлатии “Технологияҳои
иттилоотию коммуникатсионї барои рушди Љумҳурии Тољикистон”,
Паёмҳои Президенти Љумҳурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумҳурии
Тољикистон, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқие. ки соҳаи иттилоотию сиёсии
Љумҳурии Тољикистонро танзим мекунанд, ташкил менамоянд.
Бањри таъмин ва амалигардонии Стратегияи давлатии «Технологияњои
иттилоотию коммуникационї барои рушди Љумњурии Тољикистон, ки бо
фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 5 ноябри соли 2003, №1174
тасдиќ шудааст ва иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30
декабри соли 2010, №697 «Дар бораи самаранокии истифодаи технологияњои
иттилоотї дар хизмати давлатї» дар вилояти Хатлон низ корњои назаррас ба
анљом расонида шудааст. Аз љумла, бо истифода аз имконияту манбањои
дохилї ва дар њамкорї бо мутахассисони мањаллї мутобиќи Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 27 феврали соли 2006, 1707 «Дар
бораи таъсиси Шўро оид ба технологияњои иттилоотию коммуникатсионии
назди Президенти Љумњурии Тољикистон», ќарори раиси вилояти Хатлон
№125 аз 4 апрели соли 2006 ќабул гардида, Шўрои вилоятї оид ба
технологияњои иттилоотию коммуникатсионии назди раиси вилоят таъсис
дода шуда, фаъолият дорад.
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Илова ба ин наќшаи чорабинињои Шўрои вилоятї оид ба рушди ТИК
тањия гардида, аз тарафи раиси вилоят, –раиси Шўрои вилоятї оид ба
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї тасдиќ гардидааст.
Дар вилоят сомонаи расмии маќомоти ичроияи њокимияти давлатии
вилояти Хатлон «khatlon.tj» ба ќайд гирифта шуда, фаъолияташ ба роњ монда
шудааст.
Бахри иљрои талаботи Стратегияи рушди ТИК ва ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон №166 аз 1 апрели соли 2011 дар бинои маќомоти
иљроияи њокимияти давлатии вилоят бо љалби мутахасисони махаллї
шабакаи дохилии байни шўъбањо ва љумхуриявї ташкил карда шуда,
сохторњои дахлдори маќомоти иљроия ба шабакаи дохилї пайваст карда
шудааст.
Дар ин замина ба тарики таљрибавї дар шўъбаи кадрњои дастгоњи
раиси вилоят системаи бакайдгирї ва назорати рафти иљрои супоришу
мактубњо ба таври электронї ба роњ монда шудааст.
Бањри иљрои дастуру супоришхои Роњбари давлат ва протоколи
чаласаи Шўрои ТИК-и назди Президенти Љумњурии Тољикистон шабакаи
дохилии маќомоти ичроияи њокимияти давлатии вилоят ба шабакаи
байналмилалии Интернет пайваст карда шудааст. Дар ин замина сохторњои
дахлдори маќомот ба шабакаи байналмилалии Интернет пайваст карда шуда,
айни њол фаъолият доранд.
Мутобики талаботи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №166
аз 1 апрели соли 2011 сомонаи расмии маќомоти иљроияи њокимияти
давлатии вилояти Хатлон «www.khatlon.tj» фаъолият дошта, љињати
истифодаи самараноки технологияњои иттилоотї дар хизматї давлатї почтаи
элекронии дастгоњи раиси вилоят «dastgoh@khatlon.tj» ба ќайд гирифта
шудааст. Илова ба ин дар маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят
почтањои
элекронии
раёсату
шўъбањои
алоњида,
аз
љумла
«kadrho@khatlon.tj»,
«ittiloot@khatlon.tj»,
«iqtisod@khatlon.tj»,
«qabulgoh@khatlon.tj» низ ба ќайд гирифта шуда, фаъол мебошанд.
Дар асоси ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №697 аз 30
декабри соли 2010 «Дар бораи самаранокии истифодаи технологияњои
иттилоотї дар хизматї давлатї» дар маќомоти иљроияи њокимияти давлатиии
вилоят шабакаи мањдуди байниидоравї ташкил карда шуда, тибќи амри
раиси вилояти Хатлон №3 аз 19 марти соли 2012 барои пешнињоди њисоботи
оморї ва пешбурди фењристи хизматчиёни давлатї ва шабакаи ягонаи
иттилоотии байниидоравии маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон,
инчунин сомонаи расмии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят
шахсони масъул муќаррар карда шудааст.
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Бахри пурсамар амалї гаштани Стратегияи давлатии «Технологияњои
иттилоотию коммуникациони барои рушди Љумњурии Тољикистон» ва бо
маќсади љалби сармояи хориљиву ватанї барои амалї гаштани барномањои
рушди ТИК дар вилоят, бо ташабуси раиси вилоят Шўрои машваратии назди
раиси вилоят оид ба бењтар намудани фазои соњибкорї ва сармоягузорї
таъсис дода шудааст.
Бо маќсади иљрои дастуру супоришњои Президенти мамлакат ва
ќарорњои љаласаи VI-уми Шўрои машваратии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї котиботи Шўрои
машвартї дар якљоягї бо котиби масъули Шўро оид ба технологияњои
иттилоотию коммуникатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон мушовири Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба илм ва технологияњои
муосир моњи июни соли 2011 дар бинои маќомоти иљроияи њокимияти
давлатии вилояти Хатлон, дар мавзўи «Моњияти њамкории љонибњо дар
фаъолияти таъсирбахши Шўро оид ба ТИК-и назди Президенти Љумњурии
Тољикистон» машварат доир намуданд. Маќсади гузаронидани машварати
мазкур муколамаи судманд
байни сохторњои дахлдори давлатї,
намояндагони бахши соњибкорї ва љамъиятї љињати татбиќи таъсирбахшу
судманди ТИК барои њалли масъалањои муњими иљтимоиву иќтисодии
кишвар мебошад.
Рўзњои 21-ум то 24-уми ноябри соли 2011 дар бинои маќомоти иљроияи
њокимияти давлатии вилоят аз тарафи намояндагони Ассотсиатсияи
дастраскунандагони Интернет ва коммуникатсионии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон, Фонди Љамъиятии ТШСИ, Вазорати рушди
иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон дар њамкорї бо котиботи Шўро
оид ба технологияњои итилоотї ва маќомоти иљроияи њокимияти давлатии
вилоят бањри иљро намудани супоришњои љаласаи Шўро оид ба ТИК-и
назди Президенти Љумњурии Тољикистон, бо иштироки аъзоёни Шўрои
вилоятї ва кормандони масъули дастгоњи раиси вилоят ва маќомоти иљроияи
њокимияти давлатии вилоят тренингњои омўзиширо оид ба њукумати
электронї дар мавзўи «Асосњои ТИК барои роњбарони њокимияти давлатї»
барпо намуд.
Дар дастгоњи раиси вилоят аз тарафи шўъбаи кадрњо «Барномаи кор бо
кадрњо дар вилояти Хатлон барои солњои 2009-2013» тањия ва бо ќарори
раиси вилоят тасдиќ гардидааст. Тибќи барномаи мазкур гузаронидани
омўзиши компютерї бо кормандони масъули дастгоњи раиси вилоят ва
маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят ба роњ монда шуда, аз
тарафи шўъба китобчаи рўимизии «Кор бо компютер» чоп карда шудааст, ки
ин китоб тарзи содда ва ба њамагон дастраси омўзиши компютер, оѓозу
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анљоми дурусти кор, шарњи ќисмњои компютер, рамзњо, барномањои корї,
пешгирї ва тоза кардани компютер аз вирусњо, истифодаи њуруфи гуногун,
аз љумла тољикиро дар бар мегирад.
Зарурияти масъалаи мазкурро ба инобат гирифта, тибќи “Барномаи кор
бо кадрњо барои солњои 2009-2013 дар вилояти Хатлон” 18 майи соли 2012
дар маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят семинар-машварат бо
кормандони хадамоти кадрии сохторњои вилоятї ва маќомоти иљроияи
њокимияти давлатии шањру ноњияњои вилоят дар мавзўъњои “Истифодаи
технологияи иттилоотї дар хизмати давлатї” ва “Тартиби тањияи рўйхатњои
васеъ ва маълумотномањо
(маълумотнома-объективкањо)” бо љалби
мутахассисони соњаи мазкур бо истифода аз технолгияњои иттилоотї ба
тариќи назариявї ва амалї гузаронида шуд, ки дар он кормандони хадамоти
кадрии ташкилоту муаассисањои вилоятї, мудирони шўъбањои ташкилї ва
кор бо кадрњои дастгоњи раисони шањру ноњияњо ва масъулини сомонањо
дар маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањру ноњияњо бевосита
иштирок намуданд.
Бо маќсади дар њолати корї нигоњ доштани таљњизотњои технологияњои
иттилоотонї љињати таъмини манбаи иловагии љараёни барќ дар бинои
маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон
дастгоњи
њаркатдињандаи барќии дизелї (дизел генератор) насб карда шудааст.
Новобаста аз корњои анљомдодашуда, омўзиш ва тањлилњо нишон
медињанд, ки аксар кормандони масъули маќомоти иљроияи њокимияти
давлатии шањру ноњияњо дар масъалаи тибќи талаботи ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон №166 аз 1 апрели соли 2011 оиди ташкил намудани
сомонањо ва почтањои электронї таљрибаи кофї надоранд.
Дар аксар шањру ноњияњои вилоят сомонањои расмии маќомоти иљроияи
њокимияти давлатии шањру ноњиявї ташкил карда шуда, фаъолияти онњо
тибќи талабот ба роњ монда шудааст. Сомонањои ноњияњои Хуросон, Вахш,
Ќубодиён, Панљ ва Ховалинг аз ќайд гузашта бошанд њам, фаъол нестанд.
Дар сомонањо ахборотњо ва хабарњо пурра дарљ нагардида, њолати
фаъолияти почтањои электронии ин шањру ноњияњо низ тибќи талабот ба
роњ монда нашудааст.
Дар шањру ноњияњои боќимонда ташкили сомонањои расмии маќомоти
иљроияи њокимияти давлатї суст љараён дорад, ки масъулини соња
сабабашро дар вазъи вазнини молиявї мебинанд. Маќомоти иљроияи
њокимияти давлатии аксар шањру ноњияњо њатто маблаѓи пайвастшавї ба
шабакаи интернетиро пайдо карда наметавонанд.
Аз ин хотир вобаста ба њалли масъалаи мазкур пешнињодњои зеринро ба
маќсад мувофиќ мешуморем:
Раёсати хизмати давлатї дар назди Президенти Љумњурии
Тољикистон, ки зеридораи асосии системаи хизмати давлатии Љумњурии
Тољикистон ба шумор меравад, якљоя бо љалби сармояи дохилї ва хориљї
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(Бонки љањонї), инчунин дар њамкорї бо вазорату идорањои дахлдори
љумњуриявї љињати:
-дастгирии техникии маќомоти иљроияи њокимияти давлатї, ташкилоту
муассисањои буљетї, фаъолгардонии шабакаи њукуматии ТИК ва пурра
фарогирии маќомоти идорањои давлатї аз Шабакаи ТИК,
- ташаккул ва инкишофи хизматрасонии иттилоотї ва телекоммуникатсионї
дар маќомоти идорањои давлатї, компютеркунонї ва дастрасї ба Интернет
- ташкил ва такмили шаклњо ва методњои тайёр кардани мутахассисон дар
соњаи ТИК
-тањлили вазъияти истифодаи ТИК дар маќомоти идорањои давлатї, вусъати
њамкорї бо Шўрои ТИК дар назди Президенти Љумњурии Тољикистон
љињати ташкили сохтори ягонаи идорї барои дуруст ба роњ мондани сиёсати
давлат ва њамоњангии кўшишњои њамаи љонибњои манфиатдор дар соњаи
ТИК, њамчунин ба воќеоти рўз мувофиќ кардани механизмњои санадњои
меъёрии њуќуќї дар соњаи ТИК
- дар њамкорї бо вазоратњои маориф, рушди иќтисод ва савдои Љумњурии
Тољикистон андешидани тадбирњо љињати тайёр намудани омўзгорони
соњаи ТИК барои муассињои таълимї, истифодаи самараноки компютерњои
мављудаи соња, пайвастшавї ва дастрасии муассисањои таълимї ба шабакаи
Интернет
- њангоми тањияи буљети соли 2013 дар буљет пешбинї намудани сархати
(сметаи) алоњида барои рушд ва хизматрасонињои технологияњои
иттилоотию коммуникатсионї дар њамаи сохторњои буљетї (ташкилоту
муассисањо), маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањру ноњияњо
- љорї намудани назорати ќатъии маводњои дар сомонањои интернетї
пахшшаванда ва роњ надодан ба пахши маводњои тањрифию беасос ва њар
гуна тўњмату бўњтонњо тадбирњо андешад.
Дар фарљоми суханронии худ ба ташкилкунандагони конфронс аз номи
маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Хатлон миннатдории
самимї баён намуда, ба кори он барор ва муваффаќиятњо орзу менамоям.
Ташаккур !
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
ТАДЖИКИСТАНА: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
С начала обретения независимости Таджикистан находится в состоянии
перманентных управленческих реформ, где в содержательном плане можно
выделить два этапа – с 1991 по 1994 г.г. и с 1994 г. по настоящее время.
Первый этап связан с укреплением основ государственной независимости и
его можно разделить на два относительно самостоятельных подэтапа: с
сентября 1991 г. по октябрь 1992 г. и с ноября 1992 г. по ноябрь 1994 г.
Второй этап берет свое начало с принятия Конституции независимого
Таджикистана (1994 г.) и в свою очередь делится на три взаимосвязанных
подэтапа: с 1994 по 1999 г.г.; с 2000 по 2005 г.г. и с 2006 г. по настоящее
время. Каждая из перечисленных этапов связаны с существенной
корректировкой в административной политике по осуществления
управленческих реформ и им свойственны свои особенности становления и
развития организационно-правовых форм управления.
Определяющим событием первого этапа выступают заявление
Таджикистаном о государственной независимости от 9 сентября 1991 г. и
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всенародные выборы президента республики 27 октября 1991 г. [4].
Правовые и организационные меры рассматриваемого этапа подчинялись
задачам, связанным с переводом экономики на рыночные рельсы и
вызванные этим необходимостью осуществления скоординированных
оперативных действий, что, безусловно, предполагало укрепления
исполнительской дисциплины в государственном масштабе. Отправной
точкой достижения новой структуры управления и центром координации
административных преобразований был выбран институт президентства. Так,
в первой половине января 1992 г. Президент Таджикистана представил на
утверждение законодательного органа новую структуру Кабинета
Министров, в котором количество центральных структур управления
сократилось более чем на 30% [12].
Достигнутый рубеж явился результатом изменения концептуальных
подходов к образованию организационных форм управления, что нашло
отражение в обосновании, представленной Президентом Республики
Таджикистан при утверждении новой структуры Правительства,
принципиальные моменты которого сводились к следующим посылкам:
Первое, при формировании центральных органов управления определяющим
признавались состав и содержание функции и задач, решаемых ими на
государственном уровне. Второе, стратегия развития республики,
структурная политика, особенности экономики и интеграционные процессы в
ней, взаимодействие центральных структур управления с местными органами
должны представляться в виде конкретных функции и задач. Любое
изменение названных параметров отражается на множестве функции и задач
и, соответственно, должно повлечь изменения в структуре министерств и
ведомств. Третье, численность аппарата конкретного министерства
(ведомства) определялось исходя из «трудоёмкости решения блока функций
и задач», возлагаемых на него. Четвертое, каждое вновь образованное
министерство (ведомство) должно являться достаточно самостоятельным
органом государственного управления и нести полную ответственность за
развитие вверенной сферы. При этом основным условием создания тоги или
иного министерства признавались два условия: наличие блока тесно
взаимосвязанных функций и задач и необходимость их выделения на данном
этапе развития республики. К последнему фактору относились важность той
или иной сферы или отрасли, а также сложность внедрения в них рыночных
регуляторов. Пятое, на нижнем уровне, непосредственно не подчиняясь
министерствам
и
ведомствам,
самостоятельно
должны
были
функционировать предприятия, организации, фирмы, концерны, ассоциации,
акционерные общества и иные зарегистрированные в установленном порядке
хозяйственные структуры. Шестое, как следствие, министерства (ведомства)
из органов хозяйственного управления должны преобразоваться в органы
государственного управления, реализующих политику Правительства
преимущественно экономическими методами. Предписывалось, что
министерства (ведомства) как правило, «не должны заниматься оперативным
управлением», так как предприятия и организации им непосредственно не
69

подчинены. И наконец, седьмое, большинство центральных органов
управления, в особенности производственной сферы, должны осуществлять
«макроэкономическую политику в своей сфере», содействовать
формированию среды, благоприятной для хозяйственной деятельности. При
этом презюмировалось, что по мере развития рыночных отношений,
большинство из профильных министерств (ведомств), «закупая часть акций
предприятий», преобразуются в хозяйственные организации.
Изложенные установки в совокупности можно обозначить как некий
«административный манифест», отражающий как подходы к формированию
органов управления, так и видение их миссии, места и роли в новых
условиях, связанной с переходом к рыночной экономике. Впервые
декларированный на этом этапе «функциональный подход» дал возможность
очертить основной круг ведения каждого центрального органа
исполнительной власти. Акцент на «блочный подход» апробированный уже
на тот период, нес в себе весомый управленческий эффект. Однако, видимо,
из-за отсутствия в новых условиях достаточного опыта организационного
строительства, он был неудачно применен к близким, но неоднородным по
своей природе сферам управления (например, экономика и финансы). Другим
не волне удачным примером можно было бы назвать объединение
министерств иностранных дел и внешнеэкономических связей, что
предопределило образование одного министерства - внешних сношений.
Рубежным явлением второго подэтапа выступает XVI сессии
Верховного Совета Республики Таджикистан и принятые на нем политикоправовые акты, заложившие направления внутренней и внешней политики
государства на ближайшую перспективу, отразившиеся в эволюции формы
правления. Решения настоящей сессии, принятые в драматические для судеб
нации и государства дни, диктовались реально складывающимися под
воздействием внутренних и внешних факторов обстоятельствами и
впоследствии справедливо названы исследователями судьбоносными [15].
Так, упразднение института президента была предпринята во благо
обеспечения национального согласия, мира и спокойствия на
многострадальной таджикской земле. Изменение формы правления
обосновывалось тем, что пока в стране не наступит стабилизация
общественно-политической ситуации, не следует отвлекать внимание народа
очередными президентскими выборами, могущими вновь вызвать обострение
обстановки. Оно рассматривается как своевременная мера, не только снявшая
на время с учетом уровня политической культуры населения карьерные
поползновения и раскольнические настроения в обществе, но и
сформировавшая устойчивую политико-правовую платформу деятельности
молодого государства на международной арене.
Вместе с тем, отдельные решения законодательного органа по
преобразованию ряда республиканских государственных компаний в
министерства и ведомства вызывают неоднозначную оценку, ибо в условиях
разрушенной экономики и расстройства финансовой системы, они на наш
взгляд, еще больше увеличивали нагрузку на бюджет страны. В структуре
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вновь образованного Совета Министров предусматривались семь должностей
его заместителей, 21 министерств и 8 государственных комитетов, было
решено ряд государственных компаний вновь преобразовать в министерства
[5]. В итоге очередных организационных преобразований численность
центральных органов государственного управления увеличилось почти на
40% и вновь достигло дореформенного количества.
На данном подэтапе в развитии организационно-правовых форм
управления «маяк качнул» в обратную сторону. Вместо разгрузки
государственного управления в связи с переходом к рыночной экономике и
необходимостью разворачивания организационной работы по формированию
ее инфраструктур и создания благоприятной среды их функционированию,
была воспринята и реализована линия по наращиванию официальных
организационных структур, что с одной стороны, еще больше подтачивала
скудные финансовые ресурсы страны, а с другой – форсировало
формирование корпуса чиновников-рантье, следствием чего стали
последующий разгул коррупции и деформация ценностей на
государственной службе. Поэтому нельзя не признать, что это был период
проб и ошибок, столкновения и поиска идентичности нового для молодого
суверенного государства институтов власти
Второй этап организационных преобразований, по праву, связывается с
принятием Конституции независимого Таджикистана 6 ноября 1994 г.
Настоящий политико-правовой акт знаменует собой новую страницу в
государственно-правовом развитии республики. Конституционные нормы
обновили все институты государственной власти и, вновь воссоздав
институт президентства, существенно укрепили его позиции в
государственном управлении, что предопределило его главенствующую роль
в организационных преобразовательных процессах. Так, вскоре после
официального вступления в должность, вновь избранный Президент
республики Указом от 3 декабря 1994 г. утвердил структуру Правительства
Таджикистана,
согласно
которому
количество
министерств
и
государственных комитетов свелось соответственно к 18 и 3. Кроме того, в
нем предусматривались должности Президента как Председателя
Правительства, Премьер-министра, его первого заместителя и пяти
заместителей, а также руководителя исполнительного аппарата Президента
республики [13].
Из содержания Указа Президента от 3 декабря 1994 г. на первый взгляд
вытекает, что предприняты заметные шаги по сокращению численности
министерств и госкомитетов. Однако более внимательный анализ
показывает, что большинство последних, озвученные как упраздненные, на
самом деле были лишь реорганизованы. Более того, не вполне были ясны
основания преобразования отдельных министерств в государственные
комитеты (например, на базе заявленных упраздненными министерств по
делам промышленности и торговли и материальных ресурсов создавались
соответственно, государственный комитет по делам промышленности и
государственный комитет по контрактам и торговле).
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Переход
к
рыночной
экономике
предполагал
разгрузку
государственного управления и всемерной поддержки на этой основе
становления инфраструктур рынка. Правительству надлежало не упразднять
государственные хозяйственные организации – компаний и концерны, а
расширять поле их автономной деятельности с перспективой преобразования
в иные организационно-правовые формы. На деле же столь жесткие
структурные инициативы лишь тормозили развитие рынка, «консервировав»
экономические отношения, в конечном счете, приводили к стагнационному
варианту развития. Несмотря на декларирование отделения государственного
и хозяйственного управления все еще не удавалось практически достичь
поставленную задачу, что являлось прямым следствием нарушения
закономерностей развития организационных форм управления и
пренебрежение к выработанным наукой рекомендациям.
Важная веха в организационном развитии связывается с выступлением
Президента республики на расширенном заседании Правительства (21
ноября 1997 г.), где была дана оценка состоянию дел в управлении и
обозначены контуры его дальнейшего совершенствования. Необходимость
приведения системы управления в соответствии с требованиями рыночной
экономики Президент страны впервые обозначил одной из важнейших целей
стратегии реформ и определил .основные направления преобразований в
управленческой сфере [7].
После
озвученных
Президентом
Республики
Таджикистан
политических установок преобразования в сфере государственного
управления приобрели более целенаправленный характер. Так, 21 июня 1999
г. Правительство республики заключило Соглашение с Всемирным Банком о
выделении кредита технической помощи на проект институционального
построения (IBTA) в размере 6 млн. дол. США, состоящего из трех
компонентов: а) совершенствование системы государственного управления в
условиях развития рыночной экономики; б) совершенствование системы
управления бюджетным процессом; в) постприватизационная поддержка и
развитие частного сектора [3].
Стартовые начала нового витка организационных преобразований
знаменуют два Указа Президента республики от 25 октября 2000 г. №420 и
№421 об образовании министерств транспорта и энергетики [8]. В
последующем, в течение 2001 по первую половину 2002 г.г., президентскими
указами нашли оформление создание министерства экономики и торговли и
государственного комитета статистики, министерства труда и социальной
защиты населения и государственного комитета по землеустройству,
министерства по государственным доходам и сборам и министерства
промышленности.
Заметная
активизация
организационного
строительства
в
Таджикистане, связанная с реализацией проекта IBTA в рамках
сотрудничества с Всемирным банком и восприятием концепции и ценностей,
согласованных с настоящей международной финансовой структурой, несла в
себе как положительную нагрузку, так и побочные, на наш взгляд,
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управленческие моменты. Заслуживает внимания, что в ходе предпринятых
реформ была реанимирована некогда забытая практика по формированию
укрупненных управленческих структур. Иллюстрируемый подход позволил
на базе парных организационных структур сформировать ряд новых
центральных органов управления: например, образование министерства
экономики и торговли путем упразднения министерства экономики и
внешнеэкономических связей и государственного комитета по контрактам и
торговле, образование министерства труда и социальной защиты населения
на базе министерств труда и занятости населения и социальной защиты
населения, упразднение двух приправительственных ведомств - налогового и
таможенного комитетов и образование министерства по государственным
доходам и сборам.
Следует заметить, что укрупнение структур не панацея от бед, оно
лишь в том случае может гарантировать ожидаемый эффект, если опирается
на выверенную методологическую позицию и учитывает механизмы
детерминации государственного управления. Авторы реформ, ограничивая
анализ обобщением нормативно-правовых нагрузок структур управления, в
основном, апеллировали к надстроечным категориям, иначе говоря, если
выразится формулировками Всемирного банка, провели «функциональный
обзор» органов управления. Формальное отношение, к сожалению,
ориентирует на механическое соединение близких, но не однородных по
функциональному назначению ведомств. Только изложенный подход мог
объяснить объединение министерств экономики и внешне экономических
связей и государственного комитета по контрактам и торговле.
Новые установки в организационной политике вскоре нашли отражение
правительственных правовых актах, посвященных вновь образованным
центральным структурам управления. Заслуживающим особого внимания
представляется «Положение о Министерстве транспорта Республики
Таджикистан», которое не только рельефно отразило новые веяния в
организационном строительстве страны, но сфокусировало в своем
содержании их положительные и побочные моменты, повторяясь в той или
иной мере в последующих правовых актах. Во-первых, в нем вновь
реанимировалось некогда апробированная идея единого транспортного
комплекса страны, состоящего из автомобильного, воздушного,
железнодорожного, водного транспорта и дорожного хозяйства. Во-вторых,
наравне с обновлением в контексте изложенного задач и функции
министерства, закреплялся широкий перечень его прав, наиболее значимые
из которых в частности, сводились к следующему: выдавать лицензии на
осуществление транспортной деятельности, представлять предложения о
приватизации объектов транспортного комплекса, представлять интересы
государства в акционерных обществах транспортного комплекса, утверждать
требования, связанные со строительством и эксплуатацией объектов
транспортной инфраструктуры, проводить проверки деятельности
организации транспортного комплекса по соблюдению законодательства,
отменять решения государственных транспортных предприятий, принятых с
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нарушением законодательства, заключать и расторгать контракты с
руководителями государственных предприятий и организации и т.д.
При этом впервые в нормативно-правовом акте подобного уровня
особо оговаривалось, что министр «вносит представления в Правительство
Республики Таджикистан о назначении на должность и освобождении от
должности заместителей Министра». Об усилении роли указанного
должностного лица в руководстве деятельностью министерства транспорта
свидетельствует также то обстоятельство, что в соответствии с Положением
ему отводилось прерогатива утверждения структуры центрального аппарата
министерства. Изложенная диспозиция представляет собой беспрецедентную
правовую норму в организационном строительстве, так как традиционно
министрам отводились лишь полномочия по утверждению в пределах,
утвержденных на соответствующий период бюджетных ассигнований,
штатного расписания и сметы расходов последних. Наконец, еще одна
управленческая новелла была связана с обеспечением деятельности
указанного министерства посредством преимущественного образования
департаментов в структуре его центрального аппарата и исключительно
конкурсного и контрактного порядка замещения должностей в нем, что
намного лет вперед предвосхитило развитие законодательства о
государственной службе.
В ходе организационных преобразований, как свидетельствует
изложенное, предпринята попытка создания министерства нового типа с
действенной позицией в управлении вмененной отраслью. Но замысел
реформ как нам представляется, все же, был в другом – расширение
самостоятельности подведомственных министерствам и ведомствам
предприятий и организации. Так, в Постановлении от 29 декабря 2000 г.
№485 Правительство республики прямо поручало министерству транспорта в
трехмесячный срок представить «предложения о корпоратизации и
коммерциализации государственных транспортных предприятий» [8]. Для
рассмотрения предложений, касающихся транспортного комплекса,
повышения эффективности и совершенствования методов хозяйствования,
защиты интересов транспортных предприятий, перевозчиков, клиентов и
общественности Правительством страны учреждалось Межведомственная
консультативная комиссия по транспорту из числа представителей
исполнительных органов власти на местах, министерств, ведомств, научных
учреждений, транспортных предприятий, перевозчиков и клиентов под
председательством министра транспорта. Тем самым, желаемый результат
был бы достижим при взаимоувязанном сочетании двух составляющих усилении позиции субъекта управления и расширении самостоятельности
объекта управления.
В ходе реформ на данном подэтапе проявилась некая однобокая и
безапелляционная линия по жесткому внутриотраслевому упорядочению как
преимущественная задача укрепления государственной структуры
управления в рамках заявленного проекта IBTA. Авторы реформ,
пренебрегая факторами, предопределяющими организационно-правовые
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формы управления, не учли значимую аксиому управления: любая успешно
функционирующая единица вправе рассчитывать на расширение «поля»
автономной деятельности. Сказанное в частности, означает, что для всякой
государственной хозяйственной единицы, если она добивается желаемых
конечных результатов, как минимум административно-правовое положение
не меняется, а как максимум ей создается более благоприятная
управленческая среда за счет использования способностей управляемой
системы к самоорганизации [11].
Замысел организационных преобразований в сфере управления не был
до конца осмыслен и по сему не нашел последовательного логического
взаимосвязанного и научно обоснованного воплощения в жизнь. На деле вся программа развития и реформирование отраслей свелась в основном к
упрошенной схеме - ускоренной приватизации объектов государственной
собственности без разумной политики постприватизационной поддержки,
что резко снизило эффект внедрения управленческих новелл.
Несмотря на все просчеты и ошибки, важнейшим достижением
начатого в 2000 г. нового витка организационных преобразований
представляется принятие Указа Президента страны от 4 июля 2002 г. №853
«О системе центральных органов исполнительной власти Республики
Таджикистан» [9]. Президентом страны впервые в новейшей истории
публичной нормотворческой практики посредством рассматриваемого Указа
предприняты организационно-правовые меры по упорядочению структур
государственного управления центрального звена. В официальный оборот
прочно вошло словосочетание «органы исполнительной власти», служащее
обозначению особой категории государственных структур, нашли
формальное закрепление устоявшиеся в теории административного права
понятия традиционных центральных органов управления – министерств,
государственных комитетов, ведомств, что существенно восполнил пробел,
имевший место в правовом регулировании новых управленческих
общественных отношений.
Подводя итоги условно обозначенного нами второго подэтапа
организационных преобразований, Президент республики 16 апреля 2005 г. в
очередном послании парламенту – Маджлиси Оли признал реформу
государственного управления «одним из важных направлений обеспечения
развития страны» [6]. В связи с тем, что в ее рамках предпринимаются
многочисленные меры Правительству страны поручалось разработать
Единую стратегию реформы государственного управления. При этом
Президент Таджикистана следующим образом обозначил ее первоочередные
направления:
упорядочение
государственного
управления;
совершенствование должностей и структуры министерств в зависимости от
условий рыночной экономики; устранение дублирующих функций;
прозрачность и эффективность деятельности государственных структур и
служащих.
Спустя почти год – 15 марта 2006 г. Президент страны утвердил
Стратегию реформирования системы государственного управления
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Республики Таджикистан (СРСГУ), что знаменует собой начало третьего
подэтапа преобразований, носящих в отличие от предыдущих более
широкомасштабный характер и включающий комплекс мер, обращенных на
долгосрочную перспективу до 2015 г. [10]. Значимость СРСГУ трудно
переоценить, она направлена на придание последовательности процессу
реформ и скоординированную реализацию мер, направленных на достижение
заявленных в ней стратегических целей и в конечном итоге, служит
своеобразным «барометром» выполнения требований Документа Стратегии
сокращения бедности (ССБ) в Таджикистане [2]. Примечательно, что
положения, нашедшие закрепление в СРСГУ, рельефно перекликаются с
установками другого программного документа -Национальной стратегии
развития (НСР) Республики Таджикистан на период до 2015 г. [1].
Промежуточным результатом реализации СРСГУ на наш взгляд, следует
признать Указ Президента Республики Таджикистан от 30 ноября 2006 г. №9
«О совершенствовании структуры центральных органов исполнительной
власти Республики Таджикистан». В соответствии с настоящим Указом
Президент республики утвердил создание 14 министерств и трех
государственных комитетов, что означало 25% сокращение структур
государственного управления центрального звена [14].
Таким
образом,
ретроспективный
анализ
показывает,
что
управленческие реформы, несмотря на ошибки и просчеты, в своей основе
приобретали все более целенаправленный и комплексный характер. Наши
достижения были бы еще более значительными, если бы накопленный в
стране громадный опыт управления, постоянно и тщательно изучался, а
практика управления опиралась на прочный научный фундамент. В истории
становления
национальной
администрации
накопилось
немало
поучительного опыта, материалы дают солидную «пищу» для размышления
и творческого преломления некогда апробированных норм и стандартов
управления к современным реалиям Таджикистана. Главный урок состоит на
наш взгляд, все же в том, что всякое публичное управление (в особенности,
государственное) лишь в том случае может быть успешным и
высокоэффективным, если исходит из потенциальных возможностей объекта
к самоуправлению и самоорганизации.
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ТАДЖИКИСТАН
Аннотация
В статье рассматривается вопросы реформирования межбюджетных
отношений в РТ. Уточнено понятие «межбюджетные отношения» для
унитарных государств. Анализировано действующая бюджетная система и
межбюджетные отношения в РТ, а также в зарубежных странах. Рассмотрены
вопросы разграничения полномочий и ответственности между органами
власти разных уровней по оказанию бюджетных услуг населению. Проведен
анализ расходов республиканского и местных бюджетов и выявлено все
большая ориентированность этих расходов на социальную сферу. Показано,
что для РТ характерно большое число регионов получающих финансовую
помощь из республиканского бюджета на фоне узкого круга регионов
доноров. Рассмотрены факторы, определяющие хроническую дотационность
регионов РТ, через призму межбюджетных отношений и сделан вывод о том,
что число регионов получающих финансовую помощь в форме субвенций
слишком много и чем дальше географически регион расположен от столицы
РТ, тем выше удельный размер субвенций. Даются рекомендации по
определению размера межбюджетных трансфертов.
Ключевые слова: бюджетная система, межбюджетные отношения,
расходные полномочия, межбюджетное регулирование, минимальная
бюджетная обеспеченность, налоговый потенциал, минимальные
государственные социальные стандарты, межбюджетные трансферты,
дотации, субвенции
Экономическое благополучие любого государства, в том числе и
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Республики Таджикистан зависит от взаимоотношений центра с регионами,
от финансовой самостоятельности ее регионов. Поэтому одним из ключевых
в функционировании бюджетной системы является вопрос о
взаимоотношениях между ее уровнями. Становление современной
бюджетной системы РТ происходит в несколько этапов. Первый этап –
зарождение бюджетной системы РТ. Второй этап - становление бюджетной
системы РТ. Третий этап – реформирование и модернизация бюджетной
системы. Каждый из этих периодов сопровождался принятием
соответствующих нормативно-правовых актов и таким образом, постепенно
формировалась правовая база бюджетных отношений как основа
функционирования бюджетной системы страны.
Реформирование бюджетной системы, и в частности межбюджетных
отношений в нашей стране происходит в сложных условиях переходного
периода, когда еще не действуют в полную силу присущие рыночной
экономике и демократическому государству механизмы.
Межбюджетные
отношения являются важнейшим элементом
бюджетного устройства РТ, оказывающая влияние на жизнь граждан нашей
республики. Основной проблемой в этой области является неравенство
административно-территориальных образований, сложившееся в результате
социально-экономических, климатических, географических и иных
объективных факторов. В связи с этим поиск подходов, позволяющих
сгладить дифференциацию регионов не теряет актуальности. При решении
этой задачи во главу угла ставятся методы выравнивания финансовой
обеспеченности административно-территориальных образований.
Проблемы межбюджетных отношений тесно связаны с процессами
децентрализации государственной власти, с разделением полномочий и
бюджетных средств между центральными и местными исполнительными
органами, они оказывают непосредственное влияние на выравнивание
социально-экономического развития страны.
Прежде всего необходимо уточнить само понятие межбюджетные
отношения. В экономической и специальной литературе это понятие
трактуется разными авторами по разному. Нам представляется, что для
унитарных государств наиболее приемлемым вариантом определения
«межбюджетные отношения» является вариант предложенный Бежаевым
О.Г. и Хворостухиной Д.С.. Межбюджетные отношения они определяют как
возникающие между органами государственной и местной власти в ходе
бюджетного процесса экономико - правовые отношения по поводу
разграничения расходных полномочий, доходов, поступающих в бюджетную
систему страны, перераспределения средств из бюджетов вышестоящих
уровней в нижестоящие в порядке бюджетного регулирования, возмещения
расходов, связанных с передачей расходных полномочий или с принятием
решений, вызывающих дополнительные расходы или потери доходов других
бюджетов, временной финансовой помощи, а также объединения средств
для финансирования расходов в интересах разных уровней власти и разных
территорий одного уровня власти [5, стр.9].
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Основой межбюджетных отношений является действующая система
государственных и местных бюджетов. Бюджетная система любой страны
должна соответствовать его государственному и административнотерриториальному устройству.
В соответствии с административно-территориальным устройством в
состав РТ входят одна автономная область, две области, города и районы
республиканского подчинения. За каждым уровнем власти законодательно
закреплены собственные полномочия, для осуществления которых
формируются соответствующие бюджеты.
Исходя из административно территориального устройства, в первый уровень бюджетной системы РТ
входят республиканский бюджет, бюджеты государственных целевых
фондов и во второй уровень местные бюджеты включающие бюджеты
Горно-Бадахшанской автономной области и её городов и районов, областей,
городов и районов областного подчинения, города Душанбе и его районов,
городов и районов республиканского подчинения, джамоатов поселков и сел
(всего 401 местных бюджетов).
Одной из основных задач государства в сфере бюджетной политики
является обеспечение равного доступа граждан республиканскому и местным
бюджетам независимо от их места проживания. Решение этой задачи требует
наделения органов государственной и местной власти полномочиями по
оказанию населению государственных и местных услуг и доходами,
адекватных расходам на предоставление этих услуг.
Как показывает анализ зарубежного опыта построения системы
межбюджетных отношений за последние десятилетия в большинстве стран,
имеющих унитарное устройство, интенсивно идет процесс децентрализации,
при этом большая самостоятельность в бюджетных вопросах
предоставляется местным органам власти [1]. В ряде стран, таких как
Скандинавские, применяются более прогрессивные, чем в федеративных
государствах механизмы взаимоотношений с местными органами власти, на
которые возлагается большая часть социальных расходов. Это с одной
стороны оправдано, поскольку местные органы власти непосредственно
соприкасаются с проблемами жизнеобеспечения населения и способны
наиболее успешно их решать. С другой стороны следует учитывать, что
высокая степень децентрализации может привести к росту межрегиональных
различий, появлению барьеров на пути свободного перемещения товаров, к
ограничению возможностей проведения перераспределительной и
стабилизационной политики в рамках всего государства. Усиление же
централизации может привести к стагнации налогооблагаемой базы.
Базовым элементом системы межбюджетных отношений является
четкое разграничение полномочий и ответственности между органами власти
разных уровней по оказанию бюджетных услуг населению (расходных
полномочий). При этом под понятием «расходные полномочия»
подразумевается права и обязанности соответствующих органов власти в
пределах своей компетенции [5, стр.18]:

80

а) осуществлять нормативно-правовое регулирование бюджетных
расходов, включая определение требований к объему, качеству и
доступности бюджетных услуг, установление натуральных и финансовых
нормативов этих услуг;
б) обеспечить финансовыми средствами предоставление бюджетных
услуг;
в) организовывать производство, предоставление и финансирование
бюджетных услуг.
В
современных
условиях
межбюджетное
регулирование
осуществляется прямыми и косвенными методами. Предоставление дотаций,
субвенций, субсидий, а также изятие так называемых «излишков» с помощью
отрицательного трансферта относится к методам прямого межбюджетного
регулирования, в то время как передача дополнительных нормативов
отчислений от налоговых доходов является инструментом косвенного
регулирования. Для того чтобы выстроит эффективную систему
межбюджетных отношений на субнациональном уровне, необходимо на
длительный период произвести разграничение между прямыми и
косвенными методами регулирования. У каждого из этих методов ест свои
преимущества и недостатки. Целью межбюджетного регулирования должно
быть достижение максимальной справедливости и эффективности для того,
чтобы каждый гражданин имел равный доступ к общественным финансовым
ресурсам независимо от того, где он проживает.
В РТ применяется одновременно прямые и косвенные методы
межбюджетного регулирования.
Одной из основных задач бюджетного регулирования является
обеспечение административно-территориальных образований финансовыми
ресурсами
для
осуществления
полномочий
органов
местного
самоуправления. Эта задача решается путем сокращения отставания уровня
бюджетной обеспеченности административно-территориальных образований
с низким уровнем бюджетной обеспеченности от уровня, достаточного для
выполнения местных полномочий. При этом предметом бюджетного
выравнивания является бюджетная обеспеченность административнотерриториальных образований.
В соответствии с Законом РТ «О государственных финансах
Республики
Таджикистан»
под
минимальной
бюджетной
обеспеченностью понимается минимальная допустимая стоимость
государственных и местных услуг, предоставляемых органами власти и
государственного управления или местными исполнительными органами
государственной власти в расчете на душу населения за счет средств
соответствующего бюджета.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности определяется
соотношением между расчетными налоговыми доходами на одного жителя,
которые
могут
быть
получены
консолидированным
бюджетом
административно-территориального образования исходя из уровня развития
и структуры экономики и (или) налогового потенциала, и аналогичным
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показателем в среднем по консолидированным бюджетам административнотерриториальных образований с учетом различий в структуре населения,
социально-экономических, климатических, географических или иных
объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость предоставления
одного и того же объема бюджетных услуг в расчете на одного жителя [8,
с.149].
Расчетные налоговые доходы (налоговый потенциал) - это оценка
доходов, которые могут быть собраны в местный бюджет от налоговых
источников, закрепленных за бюджетом административно-территориального
образования.
При расчете этой величины используются показатели, объективно
характеризующие возможности получать налоговые доходы с закрепленной
за административно-территориальным образованием налоговой базы, а не
данные о фактических доходах за отчетный период. Использование данных о
фактических доходах при расчете бюджетной обеспеченности приводит к
снижению у административно-территориальных образований стимулов
мобилизации доходов, поскольку уменьшение доходов от налоговых
источников будет компенсировано при учете их в расчетных налоговых
доходах путем увеличения финансовой помощи в планируемом финансовом
году. Или наоборот: увеличение фактически полученных налоговых доходов
местных бюджетов приведет к соответствующему снижению объема
финансовой помощи, что ликвидирует заинтересованность органов местного
самоуправления в наращивании налоговой базы. Таким образом, применение
данной нормы на практике призвано способствовать повышению
объективности распределения средств финансовой помощи и снизить
иждивенческие настроения некоторых административно-территориальных
образований.
Кроме того изучение зарубежного опыта подсказывает, что в условиях
перехода на международные стандарты во многих сферах экономической
жизни население страны при оценке эффективности бюджетной политики
государства или
конкретного административно-территориального
образования должно ориентироваться на утвержденные государственные
минимальные социальные стандарты. Закон РТ «О государственных
финансах Республики Таджикистан» минимальные
государственные
социальные
стандарты определяет, как государственные услуги,
предоставление которых государство гарантирует гражданам
на
безвозмездной и безвозвратной основах на определенном минимально
допустимом уровне по всей территории Республики Таджикистан за счет
финансирования из различных уровней бюджетной системы Республики
Таджикистан и государственных целевых фондов.
Анализ бюджетной политики РТ и ее административнотерриториальных единиц показывает, что расходы республиканского и
местных бюджетов действительно с каждым годом все больше
ориентированы на социальную сферу (таблица 1). Однако следует
Таблица 1
82

Расходы республиканского и местных бюджетов на социальную сферу (в
% к итогу)
№
Годы
Удельный вес расходов бюджета на социальную сферу
п/п
Республиканский бюджет
Местные бюджеты
1
2008
22,8
64,1
2
2009
20,8
63,8
3
2010
23.2
65,4
Источник: Таджикистан: 20 лет независимости. Статистический ежегодник
Республики Таджикистан – 2011 (официальное издание) - Душанбе, , 2011 ;
Данные министерства финансов РТ отметит, что без определения
государственных минимальных социальных стандартов практически
невозможно обосновать бюджетные затраты и обеспечить достойное
качество жизни населения во всех регионах страны.
Основным элементом в системе межбюджетных отношений являются
межбюджетные трансферты. Под межбюджетными трансфертами мы
понимаем средства одного бюджета бюджетной системы РТ перечисляемые
другому бюджету бюджетной системы. Закон РТ «О государственных
финансах Республики Таджикистан» предусматривает возможность
предоставления местным бюджетам следующих форм межбюджетных
трансфертов (финансовой помощи): дотации; субвенции; бюджетные ссуды;
иные формы финансовой помощи, предусмотренные законодательством РТ.
Следует отметить, что дотации как инструмент межбюджетных отношений в
современных условиях в РТ практически не применяется.
Порядок оказания финансовой помощи, её размер определяется
Законом РТ о Государственном бюджете на очередной финансовый год.
Анализ формирования доходной части местных бюджетов показывает, что в
последние годы финансовая помощь оказывается в форме субвенций.
Таблица 2
Распределение субвенций на выравнивание бюджетной обеспеченности
местных бюджетов Республики Таджикистан на 2010 г.
№
Регион
Субвенции,
Численность
Удельные
тыс. сомони населения на
субвенции,
конец 2010г.
сомони/чел
(тыс. чел.)
1
ГБАО
65812,4
206,0
319,5
2
Хатлонская область
147648,8
2 676.0
55,2
3 Тавильдаринский район
5635,3
20,0
281,8
4
Джиргитальский район
10590,6
55,0
192,5
5
Таджикабадский район
6472,9
38,0
170,3
6
Нурабадскийй район
8751,2
66,0
132,6
7
Раштский район
11220,3
103,0
108,9
8
Файзабадский район
8160,8
82,0
99,5
9
Шахринавский район
8889,0
96,0
92,6
10
Варзобский район
4461,1
66,0
67,6
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11

г.Вахдат
9511,1
280,0
33,9
Источник: Данные Министерства финансов Республики Таджикистан

Для РТ характерно большое число регионов получающих финансовую
помощь из республиканского бюджета на фоне узкого круга регионов
доноров. Эта диспропорция порождает массу внутренних экономических и
социальных проблем, которые с течением времени только усугубляются.
Рассмотрим
факторы,
определяющие
хроническую
дотационностьрегионов
Республики
Таджикистан,
через
призму
межбюджетных отношений.
Таблица 3
Структура доходов местных бюджетов РТ за 2008-2011гг (в % к итогу)
№
Показатели
2008
2009
2010
2011
п/п
Всего доходов
100
100
100
100
В том числе
2
Налоговые доходы
74,8
74,3
75,1
74,6
3
Неналоговые доходы
3,6
3,9
4,3
2,4
4
Субвенции из
15,0
15,6
14,6
13,9
республиканского бюджета
5
Прочие доходы
6,6
6,2
6,0
9,1
Источник: Данные Министерства финансов РТ
В таблицах 2 и 3 приведены данные об абсолютных и удельных
размерах финансовой помощи в форме субвенций получаемых регионами
РТ. Регионы в таблице 2 расположены в порядке убывания размера
субвенций на душу населения регионов РТ.
Данные таблицы 3 показывает, что за последние годы наблюдается
тенденция снижения удельного веса субвенций в общем объеме доходов
местных бюджетов.
Анализировав данные таблицы 2 можно сделать некоторые выводы:
1. Число регионов получающих финансовую помощь
в форме
субвенций слишком много. Из трех областей две (66,7 %) и из 14 городов и
районов республиканского подчинения 9 (64,3 %) находятся в зоне
убыточности. В этих регионах проживает около половины населения страны
(48,7 %). И такая ситуация сохраняется за последнее десятилетие.
Хроническое пребывание более 60 % регионов страны в числе убыточных
нельзя воспринимать в качестве нормального положения дел.
2. Представленный рейтинг регионов по удельному показателю
получаемых субвенций позволяет выявить следующую закономерность: чем
дальше географически регион расположен от столицы РТ, тем выше
удельный размер субвенций.
Все
вышесказанное
позволяет
говорить
о
необходимости
совершенствования межбюджетных отношений в РТ. Несмотря на
1
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тенденцию формализации распределения финансовой помощи, значительная
ее часть по-прежнему распределяется без четких критериев и процедур.
Требует дальнейшего развития и законодательного закрепления методология
бюджетного выравнивания.
Размеры межбюджетных трансфертов в целях рационализации
государственных расходов следует определить исходя из нормативных
методов оценки бюджетных потребностей, отказавшись от действующих
принципов балансирования между доходами и расходами местных
бюджетов. При организации выравнивания особое внимание, на наш взгляд
должно быть уделено сохранению заинтересованности местных властей в
фактическом повышении объема налоговых и неналоговых доходов
бюджета, снижении зависимости от финансовой помощи республиканского
бюджета в обеспечении сбалансированности бюджетов, стимулировании
самостоятельного развития административно-территориального образования
и укрепления ее финансовой базы.
Назрела необходимость в разработке и утверждении методики расчета
межбюджетных трансфертов в РТ.
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ЊАМКОРИИ МУШТАРАКИ ДАВЛАТУ СОЊИБКОРЇ: БАЪЗЕ
МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВЇ
Дар иќтисодиёти як ќатор давлатњои мутараќї, њамчунин солњои охир, дар
кишварњои рў ба тараќќїнињода низ, шакли махсуси њамкории тарафайни
давлат ва соњибкорї ба вуљудомадааст, ки дар мафњуми PUBLIC –
Privatepartnership (PPP) маълумаст. Ин мафњумро дар маънои тољикиаш
метавон чун фаъолияти муштараки давлату соњибкорї (ФМДС) арзёбї кард.
ФМДС чун алянсинињоди ва ё сохтори муштараки њокимияти давлативу
сектори хусуси (соњибкори) асосан њадафи зеринро ба иљро мерасонад: дар
доираи васеи фаъолияти худ лоињањои азнигоњи љомеаву миллат
арзишмандро (аз рушди соњањои авалияи иќтисодиёт то пешнињоди
хизматњои љамъияти) дар ќаламрави кишвар ва ё минтаќа амалї мегардонад.
Инкишофи шиддатноки шаклњои мухталифи ФМДС дар кули минтаќањои
љањон ва пањноии васеи он дар тамоми соњањои мухталифи иќтисодиёт
имконият медињад, ки ин шакли алоќањои тарафайнро чун хусусияти хоси
иќтисодиёти омехтаи замони муосир, арзёбї кунем. (7.14)
Ин робитаи муштараке, ки густариш ёфта истодааст, нисбат ба
муносибатњои анъанавии маъмурї, тамсилањои заминавии маблаѓгузорї,
муносибатњои моликият ва тарзу услуби идоракунии нави худро, эљод
кардааст. Ин љо як ќатор масъалањо марбут ба таќсиму бозтаќсими њуќуќи
моликият, ки дар љараёни гузариши муносибатњои њокимияти маъмурии
миёни давлату соњибкорї ба муносибатњои муштараки бо шартномањои
тарафайн тастиќшуда ба вуќў меояд, рўи майдон меояд. Баъзе шаклњои
њамкории муштарак, масалан консесияро, чун як шакли хусусигардонии
ѓайримустаќим ва ё алтернативи комил бањо медињанд ва чун инќилоб ва ё
тањаввулот дар низоми муносибатњои моликият арзёбїњам мекунанд. Дар ин
њамкорињои муштарак, воќеан њам доираи фаъолияти давлатї нињодан
таѓйир ёфтааст, њарчанд комилан аз њудуди он берун намебарояд. Дар
доираи њамкории муштарак таќсими њуќуќи моликият миёни давлат ва
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сектори хусусї одатан на њама кулли ваколатро дахл мекунад, балки фаќат
баъзеи онњоро (аз лифофаи Оноре). Ин љо сухан оид ба чунин ваколатњои
гирењї - њуќуќи назорат бар истифодаи активњо, њуќуќ ба даромад, њуќуќ
ба идоракунї, њуќуќ оид ба таѓйирдињии арзиши сармоявии объектњои
созиш ва ѓ. меравад.
Рољеъ ба бозтаќсими ваколати моликияти миёни давлат ва сектори
хусусї дар доираи неъматњои љамъиятї (соњањо инфрасохторї) таљрибањои
ѓанї пайдо шудааст. Мањзин љо, таърихан анъанаи боњамбинї ва ё
бозтаќсими як ќатор ваколатњои гирењии миёни давлату сектори хусусї
ташаккул ёфтааст. Давлат барои мунтазам фаъолият кардани неъматњои
љамъиятї ва аз ин лињоз, барои нигоњ доштани як ќатор соњањо ва
истењсолот чун моликияти давлатї, масъул аст. Дар навбати худ, ба
соњибкории хусусї сифати чандирї (мобилї) ва самаранокии истифодаи
захирањо, тамоил ба навгонињо хос аст. Ба кор ворид намудани афзалияти
њарду намуди моликиятро, бидуни тањаввулоти иљтимої ва ё коњишњои
љомеа, метавон дар доираи њамкории муштараки давлату соњибкорї
(сектори хусусї) ба иљро расонид. Майдони шакл ва услубњои ФМДС, ки
дар љомеа ташаккул ёфтааст, имконият медињад, ки бо нигоњ доштани
объектњои муњими миллї дар моликияти давлатї, бархе ваколатњои мулкиро
ба сектори хусусї вобаста кунем: ин љо дар назар дорем, пеш аз њама
иншоот, истифода ва нигоњдории объектњои таъиноти истењсоливу иљтимої
ва идораи онро. Њамин тариќ метавон гуфт, ки дар доираи анъанавии
иќтисоди давлатї тавлиди молу хизматњои хусусїљой гирифта, барои
фаъолияти самараноки ин объектњо,
идораи одилона ва истифодаи
сарфакоронаи захирањо шароити созгор ба вуќўъ меояд.
Дар тўли чандин дањсолахо бањсњои илмї-назариявї оид ба муаммоњои
решањои гнесологї ва табиати (сифатї) моњиятии манфиатњои љомеа ва
талаботи он, неъматњои љамъиятї ва таќозои он бо муњити бозорї, идома
дорад. (5.78.) Дар назарияи иќтисодии неокласикї имконияти гузариш аз
доминантњои мутлаќи фардпарастї (индивидуализм) ба парадигмаи
мафњуми манфиату неъматњои љамъиятї, табиату генезисионњо предмети
асосии бањсњоро ташкил додаст. Дар ин љода, аслњои неолибералї таќозо
дорад, ки постулатро оид ба мањдудияти оќилонаи дахлпазирии давлат дар
иќтисодиёт риоя карда шавад; њамзамон њудуди муайяни ташбењи давлат ва
манфиати љомеа (дар сатњи назариявї) низ, таъкид мешавад. Давлатро бояд
чун агент оид ба истењсоли неъматњои љамъиятї, ки онњо наметавонад
комилан такия ба аслњои бозорї тавлид шавад, арзёбї кард. Ќисми ин
неъматњоро давлат метавонад мустаќил ва ќисми дигари онро – бо роњи
љалб кардани захирањо ва имконияти сектори хусусї истењсол намояд. Бояд
зикр кард, ки тавсифи ин хосиятњо мушкилии (мураккабии) методологи
дорад: бањодињии табиату нафънокии онњо њам хеле гуногун аст. (6.45.)
Парадокси неъматњои љамъиятиро метавон осон ва ё оддї кард, агар
дар тањлил мафњуми маъмули њуќуќшиносон - «истиќлол» ро (суверенитет)
ворид намоем. Бар сифати истиќлол давлатро дар назар мегиранд. Сифати
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истиќлол, ки ба давлат хос аст, чунин маъно дорад: вай чун субъекти воњид
ва ягонаи муносибатњои њокимиятї – њуќуќї ва њуќуќї-шањрвандиро
(иштирокдори муносибатњои иќтисодї) дорост. Давлат дар њама њолат чун
субъектињуќуќї-оммавї (публично - прававой) баромад мекунад. Ин њолат
барои муносибатњои њуќуќї- шањрвандї наќши гирењї дорад, зеро ки дар он
давлат наметавонад бар сифати субъекти ќатории њуќуќї шањрвандї баромад
кунад. Мањз њамин аст, ки вай наметавонад аз ибтидо масъалаи
баробарњуќуќии давлат ва соњибкории хусусиро дар лоињањои ФМДС пеш
орад. Баробарњуќуќї дар мавриде ба вуќў меояд, ки агар дар заминаи њуќуќи
истиќлолии давлат дар созишнома оид ФМДС шарту шароити амалигардии
муносибатњои њуќуќї-шањрвандї муайян шуда бошад. Ба ибораи дигар,
давлат њамчун истиќлол субъекти махсуси њуќуќи шањрвандї шуда бошад.
Инро метавон чунин ифода кард: Якум, давлат худаш доираи њуќуќиро, ки
минбаъд чун дигар субъектњои муносибатњои њуќуќї-шањрвандї бояд риоя
кунад. Дуюм, вай њарчанд дар муносибати баробарї шомил мегардад, аммо
вазифањои њокимиятро нигоњ медорад ва метавонад њатто амалњои
маъмурїќабул кунад, ки ин баробариро инкор менамояд. Ин љо фарзияе, ки
давлат дар мавриди иштирок дар гардиши шањрвандї на оид ба манфиатњои
хусусии худ, балки оид ба њадафи бештари самаранокии њокимияти оммавї
(публичний) тамоил мегирад, љой дорад.
Мутобиќи лоињаи ФМДС на маљмўи захирањо, балки ќаторагирии
манфиатњо ва ваколати мувофиќи муштариён муаяйн мегардад: Якум.
Давлат яке аз тарафи муштарї наќши барандаи манфиатњои арзишманди
љомеаро иљро намуда, њамзамон вазифаи назоратиро дар ин кор бауњда
дорад. Дуюм. Вай дар самаранокии натиљањои умумии лоињањо (њамчун
иштирокдор) ва таъмини самараи тиљоратии соњибкории худ низ њавасманд
мебошад. Ва нињоят, муштарии хусусї, њамчун соњибкори маъмул, њадафи
максимумкунии фоидаро доро аст. Бинобарон, онњо дар сегменти
манфиатњои тиљоративу соњибкорїњамчун иштирокдорон комилан як тан
њастанд ва њатто зарурати созиш оид ба таќсими хавфњои љой дорад.
Барои Тољикистон ин тараф хеле муњим аст. Зеро дар низоми њуќуќии мо
таќсими воќеии муносибатњои њуќуќї-оммавї (публично - прававой) ва
њуќуќї – шањрвандїњоло дар сатњи кофї коркард нашудааст, ки ин дар
фаъолияти ФМДС монеањо эљод мекунад. Бинобарон, имрўз зарурати возењ
нишон додани мафњумњои (категорияњои) шахсиятњои оммавї (публичний
личности)
ва муносибатњои њуќуќї-оммавї (публично прававой) дар
ќонунгузорї хело зарур аст.
Чи тавре, ки таљрибањои љањонї шањодат медињад, меъёру андозаи
мушаххаси иштироки давлат ва соњибкорї (сектори хусусї) ва шарту
шароитњои њамзистї ва ё њамљурии онњо фарќњам мекунанд. Масалан,
љузъњои (компонентї) хусусїдар фаъолияти муштарак метавонад бар сифати
як тарафи шартнома (контракт), пеш аз њама ин шартномањо оид ба
гузориши молу хизматњои эњтиёљоти давлатї, ёрии техникї, идоракунї) ки
њуќуќи моликият миёни онњо мушаххас таќсим шудааст, фаъолият баранд.
Ба фаъолияти муштарак, ки њуќуќи моликият таќсиму муайян шудааст,
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шартномањо оид ба таќсими мањсулот ва созишњои лизингї (иљоравї) низ
дохил мешавад. (1.26) Дар мавриди созишномањои консессионї сухан оид ба
муайян ва ё додани ќисми ваколати моликият аз тарафи давлат ба сектори
хусусї (одатан њуќуќи истифодабарї, азхудкунї (владения) ва идоракунї)
меравад Ва нињоят иштироки сањмї ва ё њиссагии сармояи хусусї дар
корхонањои давлатї (корхонаи якљоя) сатњи баланди интегратсияи сармояро
дар мавриди амалигардии муносибатњои муштарак, ифода мекунад.
Барои дарки ќаърии шакл ва усулњои ФМДС мушаххас кардани
вазифањои зерин хеле муњим аст: Якум, бояд хусусияти хоси ФМДС – ро
дар доираи низоми томи муносибатњои соњибкорї ва њокимият, муайян
кард. Дуюм, таѓйироти низоми муносибатњоро, ки зери таъсири раванди
муайян кардану додани ваколат аз тарафи давлат ба соњибкории хусусї,
бахусус аз нуќтаи назари мушаххас кардани њудуди миёни муштарињо ва
хусусигардонї ба вуќўъ меояд, бояд бањо дод.
Тамсила ва таркиби ФМДС хеле гуногун аст. Аммо, ин љо баъзе
хусусиятњои хосе, ки имконияти људо кардани фаъолияти муштаракро
(партнёрство) дар мафњуми мустаќили иќтисодї ба миён меорад, љой дорад.
Вайро метавон чун кооператсияи сохторњои давлативу хусусии шаклбаста
(формалї), ки барои ноил гаштан ба њадафњои муайян махсус эљод
шудааасту ба созишномањои мувофиќи тарафњо такия ёфтааст, арзёбї кард.
Такия ба таљрибањои давлатњои мутараќќии љањон, метавон чунин
хусусиятњои ФМДС – ро, ки аз дигар муносибатњои давлату сектори хусусї
фарќ мекунад, таъкид намоем:
- мўњлати дарози созишномањо оид фаъолияти муштарак (аз 10 то
20 сол, аз он њам зиёдтар, дар мавриди консессї то 50 сол). Лоињањо,
одатан зери объектњои муайяну мушаххас (роњ, объектњои
инфрасохторњои иљтимої ва ѓ.), ки бояд дар мўњлати муайяншуда ба
итмом расад,ќыарор гирифтааст;
- шакли махсуси маблаѓгузорї: аз њисоби сармоягузории хусусї,
давлатї ва ё сармоягузории муштараки якчанд иштирокдорон;
- мављудияти њатмии муњити раќобатї, ки барои њар як шартнома
ва ё консессия миёни якчанд иштирокдорон пуриќтидор мубориза меравад;
- шаклњои махсуси таќсими масъулият миёни муштариён: давлат
њадафњои лоињаро аз нигоњи манфиатњои љомеа муайян мекунад ва
арзишу сифатњои лоиња, мониторинги тадбиќи онро баррасї менамояд;
сектори хусусї бошад фаъолияти рўзмараи худро дар зинањои мухталифи
лоиња – коркарду такия, маблаѓгузорї, сохтмону истифодабари, идора,
пешнињоди хизматњо ба истеъмолгаронро ба ўњда мегирад;
- таќсим ва ё бо њам дидани хавфњо миёни иштирокдорони
созишнома. (2.40)
Маълум аст, ки њар ду тараф барои бомуваффаыият анљом додани
лоињањо њавасманд мебошад. Лоињањои ФМДС баромаданро ба бозори
сармояи љањонї осон мекунад ва љалб кардани сармоягузории хориљиро ба
сектори воќеї ангезиш мебахшад. ФМДС барои иќтсодиёти минтаќа низ
ањамияти бузург дорад: дар асоси он бозори мањаллии сармоя, молу
89

хизматњо инкишоф меёбад. Њар як муштарї дар лоињаи умум њиссагузорї
мекунад. Масалан, соњибкор захирањои молиявї, таљрибаи корї, идораи
самаранок, ќобилияту истеъдоди навоварї ва хосияти чандириву фавриро дар
ќабули ќарорњо, таъмин менамояд. Ин љо тарзу услуби самараноки кор
ворид мешавад, техникаву технология такмил меёбад, шаклњои нави
ташкили истењсолот ва корхонањои нав таъсис мегарданд. Дар бозори
мењнат таклифот ба коргарони баландихтисосу баландмаош боло меравад.
Давлат аз тарафи худ ваколати моликиятро таъмин намуда, имконияти
пешнињод кардани имтиёзњои андозї ва дигар фишангњо, кафолат ва
њамзамон захирањои молиявию моддиро доро аст. Давлат дар ФМДС
имконияти иљрои вазифањои худро - назорат, танзим, риояи манофеи
љомеаро дорад. Масалан, тадриљан пайваста бо рушди ФМДС дар доираи
инфрасохторњо метавонад пай дар пай дар фаъолияти худ самти сохтмон
ва истифодабарии объектњои умумиллиро такия ба вазифањои маъмурїназоратї ба иљро расонад. Хавфњои соњибкориро, ки ба он мансуб аст, ба
тарафи соњибкорї аз нав таысим мешавад. Ањамияти ФМДС дар он аст, ки
нињояти кор љамъият чун истеъмолгари хизматњои сифатї бархурдор
мегардад.
Бояд таъкид кард, ки ду аќидаи мухталиф рољеъ ба мафњуми
ФМДС арзи њастї дорад:
Якум. ФМДС – ро бо хусусигардонї ташбењ дода, чун шакли махсуси
хусусигардонии ѓайримустаќим арзёбї мекунанд.(4.67) Чунин гузориш ба
пањноии васеи иштироки сармояи хусусї дар татбити ваколати моликият, ки
аз тарафи давлат дар доираи лоиња пешкаш мешавад (маблаѓгузорї,
лоињакашї, сохтмон, азхудкунї ва истифодабарии муассисањои давлатї),
такия мекунад.
Мутобиќи нуќтаи назари дигар, муносибатњову фаъолияти муштарак
дар њудуди сектори давлативу хусусїќарор гирифта, аммо нињоди
хусусигашта ва ё миллигашта намебошад. Ин як шакли ва ё «роњи сеюм»
буда, истифодаи фишангњои сиёсї ва ё мазмунан чун шакли бењтар кардани
пешнињоди неъматњои љамъиятиро ба мардум, мусоидат мекунад. (3.43.)
Ба назари мо ФМДС – ро чун
ивазкунии комили барномаи
хусусигардонї, ки пиёда гаштани иќтидору нерўи ташаббуси соњибкории
хусусиро, аз як тараф ва нигоњ доштани вазифањои назоратии давлатро дар
секторњои иќтисодии ањамияти иљтимої дошта , аз тарафи дигар таъмин
мекунад, арзёбї кардан ба маќсад мувофиќ аст. (1.37.) Ин љо нисбат ба
хусусигардонї, ки чун раванди хусусигардонї ва ё додани моликияти давлатї
ба моликияти шахсони љисмониву њуќуќи мебошад, дар фаъолияти
муштарак њуќуќи моликият дар ихтиёри давлат нигоњ дошта мешавад.
Сатњи иштироки воќеии соњибкории хусусї дар лоињањои муштарак
метавонад баланд шавад ва баръакс вобаста аз шакли интихобшудаи
фаъолияти муштарак пањноии ва сатњи ваколати моликият ба муассисањои
хусусї паст гардад. Нусхањои нињоии он ё муносибатњои одии шартномавї
(шартнома ба кор ва ё хадамот) бо ихтиёрдории комили њар як муштарї дар
кулли ваколатњои моликият ва ё хусусигардонии комилро, яъне додани
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њуќуќи моликият аз тарафи давлат ба соњибкории хусусиро, дар бар
мегирад. Миёни ин ду ќутб боз якчанд нусхањои имконпазир ва шаклњои
ФМДС љой дорад, ки ба сатњи гуногуни водоркунии ваколати моликият аз
тарафи давлат ба сектори хусусї ба мўњлату шароитњои дар созишнома
мувофиќашуда, такия мекунад.
Кишварамонро зарур аст, ки роњњои тўлонии сифати иќтисодиву
њуќуќии шаклњои мухталифи ФМДС – ро аз сар гузаронад. Ин љо муњим
аст, ки аз нигоњи њуќуќї наќши давлатро натанњо чун танзимгари пешбар,
балки чун намояндаву њимоягари манфиатњои љомеа бањо дињем. Чунин
мафњумњо – њуќуќи манфиатњои оммавї (публичный интересы), хизмати
оммавї (публичной службой), њуќуќи оммавии муносибатњои чизу чоравї
(публично– правовым имущественным отношениям) ва моликияти оммавїњуќуќи (публично – првовой) – ро даќиќ намоем. Ин мафњумњо дар
меъёрњои њуќуќи шањрвандї бояд возењ инъикос ёбад. (8.66.) ФМДС, чи
тавре, ки дар боло ишора кардем, дар сатњи идорањои минтаќавї-мањалї,
худидоракунии мањаллї ањамияти муњим дорад. Ба дўши шањрњо,
ноњияњову љамоатњо (хољагињои комуналї) њалли бисёр лоињањои
таъиноти иљтимої (дар соњањои хољагии роњу наќлиёт, инфрасохторњои
иљтимої, хољагии об, њифзи муњити зист, таъмини газу барќ, манзили
истиќоматї ва г.) вогузор аст. Ин љо муаммои асосие, ки њокимияти мањаллї
бархўрд дорад – ин норасоии захирањои молиявї. Бинобарон, дар кулли
кишварњои љањон љалби сармояи хусусї дар сатњи худидоракунии мањаллї
барои њалли масъалањои иљтимоц амали маъмул шудааст. Аммо ташкили ин
кор дар шакли расмии ФМДС шаффофияти фаъолиятро таъмин менамояд.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ДЕХКАНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ
Исследование законодательства - весьма сложная, ответственная и
трудоемкая деятельность, предполагающая соблюдение определенных
правил, процедур и условий. Как правило, под исследованием понимается
либо совокупность определенных целенаправленных действий научного
характера, либо результат таких действий. На наш взгляд, исследование
законодательства, как и решение любой сложной проблемы, требует
использования общей теории систем, системного подхода и системного
анализа.
Общая теория систем – это та база, на которой должно основываться
любое исследование более или менее сложного процесса или явления,
причем независимо от его природы. Здесь, идет речь о конструировании
системы, то есть некоего «целого», вернее даже «целостного», с позиции
принципов системности. Основными принципами системности являются:
целостность, взаимосвязанность, взаимообусловленность, уровень иерархии
и др.
Исследование законодательства следует рассматривать как один из
элементов системы, функционально ориентированной на обеспечение
правового регулирования общественных отношений, возникающих между
субъектом и объектом воздействия. Юридические науки, отрасли права и
правовые дисциплины занимаются изучением и исследованием основ
функционирования правовой системы в целом и составляющих ее подсистем
с точки зрения структуры их целей, задач, субъектов и объектов воздействия,
каналов прямых и обратных связей, информационных процессов и иных
характеристик12.
При изучении правовой основы создания и развития дехканских
(фермерских) хозяйств в Таджикистане, необходимо исходить из
методологии системного подхода, который предполагает, в отличие общей
теории систем, знание природы изучаемого явления или процесса.
Основным понятием, используемым в системном подходе, является
понятие "система", которое, несмотря на всю важность этой категории,
недостаточно разработано в социальных науках и в правовой науке в
частности. Наиболее глубокий анализ понятия "система" в философской
литературе был осуществлен И.В. Блаубергом, В.Н. Садовским, Э.Г.

12

См. подробнее: Керимов Д. А. Философские проблемы права. М., 1972. С.270-287; Философские
основания политико-правовыхисследований. М., 1986. С.199-256.).
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Юдиным, А.И. Уемовым, В.П. Кузьминым, а также рядом других
исследователей13.
Исследуя отрасли, институты и нормы права, Д. А. Керимов выделил
признаки правовой системы, к числу которых он отнес объективность
правового целого, единство и структурную упорядоченность правовой
системы, относительную самостоятельность ее функционирования14.
Значительное внимание использованию системного подхода к анализу
правовых явлений в своих работах уделил В.Н. Кудрявцев 15 . Он выделил
отдельные элементы правовой системы общества: правовую надстройку,
деятельность государственных органов, правовое регулирование и
правосознание. В его работах охарактеризованы признаки функциональных
правовых систем: наличие в правовой системе подсистем и элементов,
потоков информации, действие прямых и обратных связей, взаимодействие
системы права и внешней среды и др16.
Правовая система в качестве элементов включает в себя нормативную
подсистему (нормы, институты), организационные структуры (юридические
учреждения), идеологические структуры (правовые доктрины, идеи и др.) и
те социальные процессы, которые приводят систему в движение
(правотворчество, реализация права, правовое сознание). Однако, по мнению
И.С.Андреева, такой подход не отражает управленческих и информационных
аспектов функционирования правовой системы и отдельных ее частей, что
является весьма существенным недостатком17.
Правовая система может быть определена как объединение норм права,
государственных органов, общественных организаций, актов поведения
субъектов правоотношений, средств правового воздействия, правовых
взглядов и других объектов и явлений18. В качестве системных образований
могут выступать глобальные социально-правовые образования (правовая
система общества в целом как часть политической или общественной
системы) и их различные подсистемы, элементы, механизмы правосознания,
правового регулирования, правотворчества, законности, правопорядка,
правовой культуры и правового воспитания. Важнейшими элементами
правовой системы являются институты и отдельные механизмы правового
регулирования общественных отношений.
Следовательно, правовая система представляет собой совокупность
образующих ее подсистем. Анализ законодательства как правовой системы
должен быть направлен на выявление: 1) составных элементов системы, их
13

См. об этом более подробно: Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. М., 1978. С.103130).
14
См.: Керимов Д. А. Философские проблемы права. С.278-287.)
15
См.: Кудрявцев В. Н. Уголовная юстиция как система//Правовая кибернетика. М., 1973. С.7.).
16
См.: Кудрявцев В. Н. Функциональные системы в области права// Вопросы кибернетики. Вып. 40.
Правовая кибернетика. М., 1977. С.12-18).
17
См.: Андреев И.С. Системный подход к понятию экспертизы нормативного правового акта. //Журнал
российского права. М., 2001, N 6
18

См.: Рассолов М. М. Проблемы управления и информации в области права. М., 1991. С.31.).
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свойств и функций внутри системы; 2) связей и отношений элементов
системы, то есть внутренней структуры системы; 3) интегральных свойств
системы и ее функций; 4) зависимости внутренней структуры системы от ее
внешних связей и функций; 5) закономерностей, в соответствии с которыми
функционирует система19.
Для системного подхода исключительно важен вопрос о факторах
системности, под которыми подразумеваются механизмы, обеспечивающие
сохранение качественных особенностей системы, ее функциональное
развитие. Системность как свойство материального мира проистекает из
присущих действительности диалектических принципов взаимосвязи и
движения,
которые
модифицируются
в
различных
областях
действительности и в каждой конкретной системе приобретают особую,
специфическую форму20.
Каждая из существующих систем представляет собой сложное
образование, которое является объектом специального изучения. Настоящее
исследование ставит своей целью определение основных элементов системы
законодательства о дехканских (фермерских) хозяйствах в Таджикистане.
Наиболее важными направлениями анализа законодательства являются
исследования на уровне следующих систем: правовой системы; правового
регулирования; законотворческого процесса; законотворческих органов;
собственно изучения и анализа самого законодательства как совокупности
конкретных целенаправленных действий.
Каждая из перечисленных систем, являясь подсистемой системы более
высокого порядка, в свою очередь, обладает сложным составом.
Основными элементами содержания системы являются: 1) субъект
исследования; 2) объект исследования; 3) предмет исследования; 4) методика
исследования; 5) результат исследования.
Таковы, на наш взгляд, методологические основы изучения
законодательства как системы, выполняющей регулятивную функцию в
системе общественных отношений.
В этой связи, следует отметить, что одной из основных причин многих
ошибок и промахов в проведении экономических реформ в Таджикистане,
является отставание экономических знаний от реальностей в народном
хозяйстве. Нередко отечественные ученые вместо того, чтобы погрузиться в
глубь процессов, происходящих в экономике, заглянуть внутрь их,
увлекаются распространением модных, но не адаптированных к таджикской
действительности экономических теорий. Как следствие, и экономическая
политика не получает должного теоретического обоснования и
подкрепления, лишена необходимой ей системности.

19

См.: Борисов В. Н. Методологические проблемы анализа систем научного знания // Анализ систем
научного знания / Под ред. Я. Ф. Аскина и Т. К. Никольской. Саратов, 1974. С.14.).
20
См.: Афанасьев Б. Г. Общество: системность, познание и управление. М.: Политиздат, 1981. С.21, 24, 2829.).
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Юридическая наука и ее представители как бы продолжают дело,
начатое коллегами-экономистами. Вклад юриспруденции в развитие
экономики состоит, прежде всего, в постоянном и никогда не достигающем
завершения решении двуединой задачи: изучении и осмыслении с позиций
правоведения
общественных
отношений,
складывающихся
и
функционирующих в народном хозяйстве, с целью выработки рекомендаций
по государственно-правовому воздействию на них; в освоении, опять же с
позиций правоведения и с той же целью, знаний, добытых экономической
наукой, "перевод" их на юридический язык, который может быть
использован в правотворчестве. А дальше следуют усилия по воплощению
теоретических положений и рекомендаций в жизнь. Здесь правоведами тоже
решаются две задачи.
Первая связана с закреплением в правовых актах - законах, указах
Президента Республики Таджикистан, постановлениях Правительства
Республики Таджикистан, других органов государственной власти - научно
познанных и аргументированных правил поведения в сфере экономики и
других сферах общества, сделав их юридически обязательными для всех
участников соответствующих общественных отношений.
Вторая задача - добиться реального воздействия норм права на
экономику. Путь к ее решению только один: все, кто трудится в сфере
экономики, должны знать действующее законодательство, быть
убежденными сторонниками его последовательной реализации и уметь, с
учетом специфики своей работы, использовать правовые нормы на практике.
На этом заканчивается своеобразный кругооборот: правила поведения,
почерпнутые объединенными усилиями ученых, специалистов, всех
заинтересованных лиц из практики экономических отношений и
трансформированные в юридически обязательные правовые нормы, опять
возвращаются в практику экономических отношений, чтобы единообразно
упорядочивать их.
В рынке, как объективной реальности, важно выделить для
последующего подключения к нему механизмов правового регулирования
следующие существенные моменты. Прежде всего, все сходятся на том, что
рынок есть определенная система общественных отношений, а именно
последние составляют предмет любой отрасли права. Далее, субъектами
рынка являются продавцы и покупатели, которые, как правило, на рынке
выступают одновременно в обоих качествах. Наконец, объектами рынка
являются товары и деньги.
Предназначение правового регулирования состоит в том, чтобы
возможно адекватнее отразить в государственных нормативных актах
объективно складывающиеся содержание и структуру рынка и тем самым
создать благоприятное правовое пространство для возникновения,
функционирования и развития рыночных отношений.
Эффективность правового регулирования рынка, как и любого другого
предмета государственного нормативно-правового воздействия, тем
эффективнее, чем более дифференцированными, сгруппированными будут
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общественные отношения, отличающиеся определенной спецификой,
обусловливающей необходимость ее учета в этом регулировании.
Формирование нормативно-правовой системы предприни-мательской
деятельности помимо создания качественно иных государственных
нормативных актов включает также слом отжившей вертикали и, где
возможно и необходимо, в частности при отсутствии новых правовых норм,
ее приспособление к горизонтальным рыночным отношениям. Иначе говоря,
в юридическом смысле стратегия формирования рыночной экономики
состоит в переходе от прямого управления экономикой со стороны
государства к ее регулированию через законы и организацию исполнения
законов.
Предпринимательство для современного Таджикистана - явление
относительно новое. Легальный отсчет истории таджикского нынешнего
предпринимательства начинается с 23 декабря 1991 г., когда вступил в силу
Закон РТ "О предпринимательской деятельности в Республике
Таджикистан". Ранее, в советский период, вопросы теории и практики
предпринимательства не изучались. Оно официально расценивалось только
критически, относилось к чуждым социализму пережиткам прошлого, к
формам эксплуатации человека человеком. Частная предпринимательская
деятельность и коммерческое посредничество, входящие теперь в число
основных рычагов рыночной экономики, находились под запретом, за них
была установлена уголовная ответственность.
За прошедшие сравнительно немногие годы реформирования
Таджикистана юридическое понимание предпринимательства претерпело
существенные изменения. Параллельно с этим, трансформировалось и
законодательство о предпринимательской деятельности, в том числе
законодательство о дехканских (фермерских) хозяйствах.
Исходя из поставленной задачи применить системный подход к
изучению законодательства о дехканских (фермерских) хозяйствах,
необходимо определить понятие правовой основы, так как именно она
является системой, то есть отправной точкой для исследования.
Иногда в научной литературе и официальных государственных
решениях рассматриваемое понятие используется во множественном числе "правовые основы", что вызывает возражение. О чем бы ни шла речь, под
какую бы конкретную группу общественных отношений, например
связанных
с
предпринимательством,
образованием,
медициной,
государственной, муниципальной или военной службой, мы ни "подводили"
правовую основу, последняя всегда одна. Данный вывод со всей
очевидностью вытекает из нашей реальности: в стране действуют единая
(одна) нормативно-правовая система, единая (одна) законность и
устанавливается единый (один) правопорядок. Это свое качество они не
только не утрачивают, а, напротив, усиливают, будучи системно
объединенными, в единое понятие - правовую основу.
В предпринимательской деятельности комплексный, всесторонний
подход к пониманию права также важен. В ее регулировании необходимы и
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государственно-обязательные правила, и последовательное проведение их в
жизнь. Особый интерес для предпринимательства представляет концепция
предзаконного права в той ее части, где доказывается, что экономические и
правовые институты общества функционируют неотделимо друг от друга,
что право есть явление, данное объективными экономическими
отношениями, а закон — субъективное отражение права в виде позитивно
установленного государственно-волевого акта.
Обнаружение до государственных норм права имеет для
предпринимательства двоякое значение. Во-первых, они нередко фактически
регулируют предпринимательские отношения. Историки права убедительно
доказывают, что право как государственно-обязательная система норм
возникло из обычаев, которым государство своими актами придавало
юридическую силу. Очевидно, и теперь государственно-обязательное право
часто функционирует в той же форме. Действующим таджикским
законодательством
предпринимательские
обычаи
приравнены
к
официальным источникам права. Поэтому всемерную поддержку надлежит
оказывать стремлению предпринимателей и их объединений к
собирательству и оценке вырабатываемых практикой правил, отбору и своего
рода кодификации тех из них, которые обладают качествами рациональных и
справедливых.
Во-вторых, исходя и из широкого правопонимания, нельзя
преуменьшать особое значение государства в правотворчестве. Официальной
силой действующего права обладает только законодательство.
Правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности
дехканских (фермерских) хозяйств ведется по четырем основным
направлениям. Первый блок определяет внутренние отношения в дехканском
(фермерском) хозяйстве: порядок его учреждения, управления и
самоуправления, организации труда.
Второй блок регулирует отношения по "вертикали": между дехканскими
(фермерскими) хозяйствами, с одной стороны, и органами государственной
власти и органами местного самоуправления, с другой, в том числе с
законодательными (представительными) и исполнительными органами
государственной власти Республики Таджикистан, с выборными и иными
органами местного самоуправления.
Третий блок опосредует отношения субъектов предпринимательства по
"диагонали", в частности дехканских (фермерских) хозяйств с банками и
иными кредитными организациями.
Четвертый блок, последний по счету, но не по значимости, регулирует
отношения субъектов предпринимательской деятельности по "горизонтали" дехканских (фермерских) хозяйств со своими партнерами по экономической
деятельности: поставщиками, покупателями, перевозчиками, страховщиками
и др.
С начала экономических реформ и развития предпринимательства в
Таджикистане, активно обсуждается вопрос о том, существует ли наряду с
гражданским правом и соответствующим ему Гражданским кодексом РТ
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также право предпринимательское. По этому поводу высказаны две
полярные точки зрения. Одна сводится к тому, что гражданское право вместе
с другими уже сложившимися отраслями права способны в полной мере
обслуживать предпринимательский сектор экономики. Вторая исходит из
необходимости
конструирования
отдельной
отрасли
права
21
предпринимательского и разработки предпринимательского кодекса .
Думается, вторая точка зрения имеет право на существование, то есть
можно
сконструировать
«предпринимательское
право»
на
базе
существующих традиционных отраслей путем вычленения из них норм,
относящихся к предпринимательской деятельности, так как при
исследовании законодательства о дехканских (фермерских) хозяйствах, мы
столкнулись с разбросанностью, а порой противоречивостью норм,
регулирующих их деятельность. И в этом смысле, несмотря на закрепленные
в Конституции Республики Таджикистан положения о частной
собственности и свободе предпринимательской деятельности, наличие
специального Закона РТ «О дехканских (фермерских) хозяйствах»,
разработка Предпринимательского кодекса, послужила бы положительным
моментом
в
вопросе
правового
регулирования
субъектов
предпринимательского права, в том числе дехканских (фермерских)
хозяйств.
Ключевые слова: Системный подход, законодательство, фермерское
хозяйство, предпринимательство, правовая система, экономическая реформа,
рынок.
Key words: The systems approach, legislation, farm, business, legal system,
economic reform, market.
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РОЊЊОИ БАТАРТИБДАРОРЇ ДАР ТАДЌИЌОТИ ЌОНУНГУЗОРИИ
ХОЉАГИДОРИИ ДЕЊЌОНЇ (ФЕРМЕРЇ)
Дар маќолаи мазкур оиди самаранок истифода намудани замин, тарзњои
идоракунии он азтарафи давлат ва аз тарафи худи дењќонон ва ба тартиб
дарорї дар ќонунгузории хољагидории дењќонї сухан рафта, масъалаи
мутаќобилаи онњо ба роњ монда шудааст.
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A SYSTEMS APPROACH IN STUDYING LAW ABOUT DEHKAN
(FARM) HOLDINGS
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management by the state, and most farmers and systematic approach to the study
of law farmer (farm).
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Политическое воспитание молодого поколения и роль воспитания в
управлении и развитии государства во все времена считались одной из
важных проблем воспитания. Персидско-таджикские мыслители, затрагивая
в своих творениях важнейшие аспекты политического воспитания и правила
управления государством, обогатили науку знаниями в этой области.
Исследование и анализ исторических источников свидетельствуют о
том, что политическая мысль Востока развивалась по трем направлениям: 1)
в рамках философии; 2) в рамках науки о праве; 3) в рамках этики и морали.
Западные же исследователи не учитывали эту особенность и при
рассуждениях о политических воззрениях обращали внимание только на
философский и правовой аспекты и очень мало уделяли внимания моральной
стороне этой проблемы. Имеются также различия в выражении
педагогических целей, так, например, отличие социально-философской от
политической мысли Востока заключается в том, что во многих случаях
восточные мыслители выражали эти проблемы в стихотворной форме.
Мир Сайид Али Хамадони принадлежит к числу тех персидскотаджикских мыслителей, которые все аспекты государственной политики и
управления государством связывали с законами и правилами ислама. Однако,
несмотря на временную политическую нестабильность, и в нынешних
условиях не следует сбрасывать со счетов историческую действительность.
Следует отметить, что Мир Сайид Али Хамадони в целях соотнесения
своих политических идей с общественными условиями и придачи этим
идеям убедительности и силы воздействия подкреплял их цитатами,
притчами и высказываниями великих ученых ислама.
Одной из центральных проблем произведения Мир Сайида Али
Хамадани "Захират-ул-мулук" является государственная политика и
традиции управления государством.
Следует отметить, что "Захират-ул-мулук" и трактат «Куддусия" Мир
Сайида Али Хамадони являются сокровищницами моральной, социальной,
педагого-психологической и политической мысли персидско-таджикского
народа. Однако, к сожалению, эти произведения до настоящего времени не
стали предметом глубокого изучения со стороны ученых - педагогов,
психологов и политологов. Изучение политической и нравственной мысли
этого великого мыслителя показывает, что в его политических и
нравственных идеях наряду с общими тенденциями и традиционной мыслью
имело место и нововведение в науке, политике и морали.
В решении насущных государственных проблем большую помощь
могут оказать политические взгляды Мир Сайида Али Хамадони, потому что
Мир Сайид Али Хамадони в своём творчестве очень правильно определил
место и положение (достоинство) разных слоёв общества в жизни, их вклад
в дело совершенствования общества в соответствии с функциями, статусом,
возможностями, знаниями, культурой, исскуством, умением и гражданским
долгом и т.д. Мир Сайид Али Хамадони подчеркивает, что падишахи и
правители должны при вынесении приговора исходить не из интересов
личной выгоды, а из интересов народа и спокойствия в своей стране. Ибо
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они несут ответственность перед богом, общественностью и жителями своей
страны. В связи с этим, Мир Сайид Али Хамадони, обращаясь к падишахам и
правителям, говорил:
"Ясно и четко знай, что путей к почету и уважению много, и тот путь,
по которому каждый падишах и правитель может достичь славы и
бессмертия - это справедливость и щедрость" [1, 350].
Таким образом, основную идею Мир Сайида Али Хамадони о
государственной политике и управлении государством составляет идея о
справедливом, мудром и просвещенном падишахе.
Мир Сайид Али Хамадони призывал падишахов и правителей к тому,
чтобы в управлении страной не надеялись и не опирались на посторонних
лиц, а лично и серьёзно контролировали практическое выполнение каждого
поручения, по всей стране создавали условия для обучения и воспитания
молодежи, с тем чтобы они, освоив образ жизни людей своего края,
защищали бы их от посягательств и злодеяний как вне, так и внутри страны.
Падишахи и правители должны разговаривать с бедными и больными
ласково, по-доброму:
"Эй, дорогой, помни: в своей жизни ты должен делать добро
мусульманам, и то, что надлежит сделать тебе, не перекладывай на других. В
делах правления будь товарищем и ласково говори с немощными и
неимущими и внушай своим подчиненным, чтобы дети воспитывались
согласно правилам шариата (религиозного свода законов) и жили в
обществе, вспоминали ислам, боролись против зла, невежества, насилия и
угнетения среди мусульман" [1,350].
Согласно учению Мир Сайида Али Хамадони, каждый правитель
должен соблюдать следующее:
"...Как он ведет себя со своими домочадцами и родственниками, так и
должен вести себя по отношению к населению и общественности мусульман
и ни в коем случае не предавать их; прежде чем призывать другого к доброму
делу сперва сам сделай доброе дело, ибо народ больше верит в поступки
правителя, чем его словам. Поэтому прежде чем восхвалять доброе качество
кого-то, сам должен иметь добрые, хорошие нравственные качества и своими
делами заслужить уважение и признание" [1,350].
Как видим, два направления справедливости – первое: не предавать, и
второе: единство клятвы (обещания) и дела (поступки) - становятся
предметом обсуждения.
По мнению Мир Сайида Али Хамадони несоответствие слов делам
приводит к обесцениванию слова и говорящего перед
обществом.
Действительно, эти идеи Мир Сайида Али Хамадони и в нынешних условиях
являются актуальными и своевременными, учет и соблюдение которых на
практике и в повседневной жизни имеет огромное значение.
Другим направлением справедливости, по утверждению Мир Сайида
Али Хамадони, является чувство ответственности и дальновидность.
Руководитель не должен успокаиваться временным, относительным
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спокойствием, обеспеченностью людей в стране и не должен быть
безразличным к неожиданным поворотам и изменениям жизни общества.
С этой целью Мир Сайид Али Хамадони напоминает правителям, что
даже при достатке жизненных благ их надо экономно расходовать, не быть
расточительным в расходах и постоянно думать о неимущих и бедных во
время обеспеченности общества - это и есть один из видов вознаграждения.
Так, например, он писал:
"Эй, дорогой, если в твоей области (стране) есть хоть один голодный,
нищий или злодей и ты о нем не осведомлен и не интересуешься его жизнью,
ты не достоин благочестивого общества" [1,35].
В связи с этим, пророк предсказал, что «в день спроса на том свете (в
потусторонней жизни) злому падишаху никакого прощения не будет, и если
у него нет уважительных причин, то он непременно попадает в ад» [1,53].
Согласно утверждениям Мир Сайида Али Хамадони, человек, который
правит государством, должен обладать высоким человеческим умом и
мудростью, хорошо знать тонкости жизни и иметь политическую
проницательность в решении политических вопросов государства, не быть
рабом своих желаний. Для убедительности своих мыслей он приводил
поучительные рассказы, притчи и факты. В том числе говорит:
"Рассказывают, что Юсуф (Иосиф) некогда царствовал в Египте и день за
днём терял силу и мрачнел. О причине этого он ничего не говорил. Стали
спрашивать настойчивее. Если это связано с какой-то тайной болезнью, то
надо привлечь к лечению лекаря. Ответил: «Путь лечения моей болезни
известен».
Сказали: «Как это?»
Ответил: «Вот уже семь лет, как я царствую, и мне все это время хочется
съесть лепёшку из ячменя, однако не могу себе этого позволить».
Сказали: «Почему так мучаешь своё желание?»
Ответил: «Думая о голодных и нуждающихся в моём царстве, так
мучаюсь и боюсь, что если хоть один человек будет голодать в моём царстве,
то на том свете я буду подвергнут мучениям за то, что занимаясь
управлением государством, позабыл о бедных, голодных и нуждающихся"
[2,188].
Мир Сайид Али Хамадони предупреждал падишахов, чтобы они
отказались от кровопролития невинных граждан, потому что в Судный день
им за это придётся отвечать перед Аллахом.
Великий мыслитель призывал падишахов и правителей к добру и
справедливости и к отказу от недобрых желаний и прихотей. И это
составляет ядро воспитательных идей Мир Сайида Али Хамадони.
Таким образом, Мир Сайид Али Хамадони считал роль личности
падишахов и правителей решающей в деле управления страной и
государством. В целях обеспечения спокойной и мирной жизни разных
слоев общества и благосостояния тружеников предъявлял определенные
требования к правителям.По этому поводу Мир Сайид Али Хамадони,
обращаясь к падишахам и правителям, говорил: "...Знай, что царствование
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имеет определённые условия, без соблюдения которых в царстве не будет
порядка ни в религии, ни в правлении… условия к царствованию и царю
состоят из десяти требований" [1,196].
Согласно идее Мир Сайида Али Хамадони, первым условием является
следующее: что бы ни случилось с каждым человеком, падишах должен
уметь поставить себя на его место, а его на своё. Все, что для себя считает
неприемлемым, для других также должен считать неприемлемым.
Второе условие: падишах должен ставить выполнение нужд народа
выше, чем личных интересов и даже молитвы. Если он знает, что
нуждающейся ждут его, то пока он не решит их проблему, не должен
приступать к выполнению той или иной молитвы.
Третьем условие: Мир Сайид Али Хамадони призывает падишахов и
правителей не поддаваться своим желаниям, он должен отказаться от
организации дорогостоящих вечеринок, соблюдать меру приличия в еде и
одежде, не привыкать к пышным трапезам и роскошным одеяниям, не
заниматься сбором сокровищ и богатств, ибо дурное желание и жадность не
приносят человеку счастья, а наоборот, доставляют хлопоты и несчастье.
В качестве четвертого условия Мир Сайид Али Хамадони приводит
следующее: «…Что правитель о своем решении должен говорить тактично и
без нужды не допускать жестокости и не обижаться от услышанных
многочисленных доводов. Не должен пренебрегать общением с бедными и
нуждающимися" [2,198].
По мнению Мир Сайида Али Хамадони, падишах в решении
государственных дел не должен допускать торопливости и грубости.
Стараться всегда быть вдумчивым, терпеливым, мягким, спокойным и
выносить свои решения и приказы разумно, мудро, с учетом защиты
интересов народа. Не стесняться общения и бесед с простым бедным
народом.
Пятое условие, Мир Сайид Али Хамадони предупреждал, что
правитель не должен вопреки шариату требовать согласия того или иного
человека. В целях получения согласия народа в своих решениях не должен
избирать путь обмана и двуличия. Каждый, кто допускает преступление,
должен быть осужден согласно закону. Об этом Мир Сайид Али Хамадони
говорит следующее:
«И знай, что особенность правления состоит в том, чтобы хотя бы
половина народа была довольна своим правителем, ибо две
противоположные стороны не могут одновременно быть довольными. И не
возможно, чтобы весь народ был доволен справедливым падишахом. Если
решение правителя неуклончиво и требует справедливого согласия, не надо
бояться гнева народа, бог будет согласен и получит согласие народа» [2,115].
Шестое условие. По мнению Мир Сайида Али Хамадони, управлять
государством нелегкое дело, и это не каждому удается. Потому что одной из
важных задач управления государством является обеспечение безопасности
страны, что само по себе очень сложно.
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Об этом Мир Сайид Али Хамадони говорит так: Правители должны
«…быть осведомлены в вопросах правления страной и областью и точно
знать, что чин эмира и правителя - это средство, с помощью которого можно
осчастливиться, заслужить доброе имя в Судный день или заслужить
бесчестие и несчастье во веки веков» [1,188].
В седьмом условии, Мир Сайид Али Хамадони рекомендует
правителям при решении государственных дел постоянно советоваться с
учеными, ибо ученые направят правителей неизменно к верности, к
различению правды и неправды, зла и справедливости. «…общения с
мошенниками, на вид почтенными и спокойными, но с безнравственным
черным нутром, которые демонстрируют себя учеными и шейхами и в целях
личной наживы хвалят и возносят каждого скупого, жадного, злодея и
недостойного» [2,97].
Восьмое условие. Здесь мыслитель указывает, что падишах должен
обладать добрыми человеческими качествами и не допускать, чтобы его
подчиненные творили зло по отношению к народу. Если падишах хочет,
чтобы его народ от него не отстранялся, любил его, то он не должен «…изза гордости и высокомерия ошеломлять и возбуждать народ, а с помощью
справедливости, доброты и милости к неимущим и подчиненным должен
добиваться уважения народа» [2, 117].
Девятое условие. Мир Сайид Али Хамадони советует падишаху, чтобы
он в государственном управлении не пренебрегал добрыми делами. Если со
стороны распорядителей свершится зло или предательство, то следует
достойно наказать их, чтобы это послужило примером другим. Падишах в
государственной политике не должен допускать слабость и мягкотелость. В
политике он как принципиальный руководитель своими назиданиями и
устрашениями должен направить государственных чиновников на
правильный путь, на путь справедливости и соблюдения нравственной
чистоты.
Десятое условие. Это условие посвящено умному, здравомыслящему,
проницательному и догадливому падишаху и правителю. В этом условии
Мир Сайид Али Хамадони считает здравый ум и принципиальность
необходимыми и обязательными качествами падишаха и правителя, потому
что, по его мнению, здравый ум и мудрость, бдительность и находчивость
позволяют им дать своевременную достойную оценку всем происходящим в
обществе событиям и принять мудрое и справедливое решение.
Мыслитель утверждает, что правители должны остерегаться от
общения с глупцами и аморальными людьми, ибо от них кроме
подстрекательства больше ожидать нечего. По мнению Мир Сайида Али
Хамадони, правители только в результате добрых слов, добрых поступков,
справедливости, милосердия к беднякам и немощным, защиты народа от
злодеев, грабителей и воров могут стать любимцами народа (завоевать
уважение народа).
Следует отметить, что Мир Сайид Али Хамадони кроме этих условий,
соблюдение которых является обязательным для падишахов и правителей,
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определил и обязанности мусульман (граждан) перед падишахом. Он
требовал от поданных исполнения двадцати условий, о которых говорит так:
«Однако обязанностей поданных перед падишахом и правителем
насчитывается двадцать. Исполнение этих обязанностей перед падишахом и
правителем обязательно» [1, 205].
Во-первых, все мусульмане должны быть терпеливыми и
выдержанными и за пределами правительства и области не допускать
гордыню по отношению к тому или иного мусульманину. Ясно должны
знать, что бог горделивых и злодеев считает своим врагом.
Во-вторых, не слушать наговоры людей друг на друга, на себя, ибо это
ведет к вражде и ссоре, особенно наговор людей друг на друга и слова
безнравственных
подстрекателей,
провокаторов,
ябедников
и
корыстолюбцев, ибо корысть ведет народ к раздорам, а завистливый найдет
ярлык ко всем решениям. Среди народа существует поговорка: кто тебе
говорит о недостатках других, тот твои недостатки доносит до других.
В-третьих, если кто-то по какой-либо причине или по непониманию
нанесет обиду мусульманину и если это не прощено, то он должен его
простить не позже трех дней, кроме, конечно, религиозных недостатков.
В-четвертых, справедливость и щедрость правителя должны содержать
добро и зло.
Пятое правило: не посещать и не заглядывать на женскую половину
двора мусульманина; без приглашения, без нужды и необходимости не
заходить в дом того или иного человека.
Шестое требование – обращение, т.е. ожидание от каждого в общении
и отношении культуры обращения, соответствующей статусу и степени
каждого, и не следует ожидать от грубияна и невоспитанного ласковое слово,
от простого человека высококультурную речь.
Седьмое: на собраниях и дискуссиях уважать стариков, особенно
мудрых старцев, которые верны своему слову, и к детям обращаться с
милосердием.
Восьмое - истинная правда; если что-то обещают, мусульмане
выполняют своё обещание (верны своему обещанию) и никогда не идут
против своего обещания.
Девятое: в своих суждениях, повелениях и решениях не допускать
грубости, а с немощными говорить ласково.
Десятое: соблюдать справедливость, поступать по совести.
Одиннадцатое: стараться примирить двух ссорящихся;
Двенадцатое: скрыть вину (поступок) мусульман и их тайну.
Тринадцатое, если правитель честный, добронравный, то все станут
честными и добронравными. Ибо это доброе дело. И если в нем обнаружена
аморальность, то весь народ будет увлекаться аморальными поступками.
Четырнадцатое правило, если правитель отложит решение дел (нужд)
мусульман то это неправомерно (недозволенно). Одним из важных качеств
правителя заключается в том, что важные и великие дела выразить одним

105

словом и если одного слова окажется недостаточным, то удовлетвориться
тем, что достигнуто.
Пятнадцатое: сблизиться с нищим (нуждающимся) и бедняком.
Шестнадцатое: быть осведомленным о состоянии дел немощных, дать
пенсию сиротам.
Семнадцатое: защищать имущество, покой и безопасность мусульман
от грабителей и воров.
Восемнадцатое: там, где необходимо, строить стоянку (рубот), мосты и
т.д., стремиться к выполнению этих добрых дел.
Девятнадцатое правило: построить для мусульман мечеть и назначить
имамов и муэдзинов (призывающих мусульман к молитве) и обеспечить их
всем необходимым.
Двадцатое правило: не отказываться от долгой речи славных,
(распоряжений) религиозного назидания для состоятельного и простого
народа, осужденных своей страной направить на божий путь и освободить от
беззащитности, бесприютности и наказания.
Мир Сайид Али Хамадони не ставит перед собой задачу раскрыть
значение государства, обосновать причины возникновения и политико–
экономические функции управления государством. Он свои политические
идеи обосновывает только с позиции человеческой морали.
Мир Сайид Али Хамадони был уверен в том, что если падишах умен,
то не даст народ в обиду, он постарается, чтобы в стране укрепились счастье
и справедливость.
Мир Сайид Али Хамадони уделял серьезное внимание проблеме
высокой культуры и просвещенности падишаха и правителей. Он, как
великий ученый, хорошо понимал, что будущее общества и народа связано с
просвещением. По мнению Мир Сайида Али Хамадони, именно просвещение
в будущем может направить человечество на путь создания свободного
общества, возрождения надежды и уверенности в светлом будущем.
Политические события последних лет в республике показывают, что
человеческое общество всегда нуждается в умных, мудрых, образованных,
предусмотрительных (находчивых) и справедливых руководителях. В
современном развитие общества мы особо нуждаемся в мудрых идеях Мир
Сайида Али Хамадони о высоких качествах просвещенного, справедливого
руководителя, особенно в период, когда таджики вновь обрели
государственную независимость. Политические идеи и правила правления
государством Мир Сайида Али Хамадони,особенно его великолепный
трактат «Захират-ул-мулук» может служить хорошим руководством для
практической деятельности политиков и государственных деятелей, а также
сыграть большую роль в политическом и правовом воспитании
подрастающего поколения.
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ТАЪСИРИ ЉАЊОНИШАВЇ ДАР РАВАНДИ ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛЇ
Дар садаи арси XXI миллати соњибтамаддун ва соњибфарњанги тољик
дар ќатори дигар миллатњо, соњиби давлати миллии мустаќил аст. Њоло
шинохти воќеъї, њифз ва ба ќадри истиќлолияти давлати расидан як амри
зарурист. Зеро бо дарназардошти вазъияти љањони имрўз, метавон гуфт, ки
доштани давлати соњибистиклол кафили баќомондани як миллати таърихї ва
соњибтамаддун мебошад. Дар љањони имрўз барои њар як миллат доштани
давлати мустаќил яке аз ормонњои миллист. Ва чи тавре, ки президенти
кишварамон дар яке аз суханронињояшон бахшида ба бузургдошти соли
Ориёїќайд кардаанд: «Истиќлолият дар таърихи давлатдории тољикон ва
сарнавишти миллати тољик оѓози марњилаи сифатан нав гардида, барои
шинохт ва дарёфти арзишњои тамаддуну фарњанги миллї заминаи устувору
пойдор фароњам овард» [1].
Вуруд ба мавзўъ. Таѓйиротњои мунтазами фазои сиёсиву иќтисодї ва
фарњангии љањони муосир, ба њељ яке аз кишварњои љањон бе таъсир нест.
Зеро, имрўз тамоми љањон ба гуфти баъзе аз олимон ба манзалаи як
дењкадае аст, ки њама гуна воќеањои навин, таѓйирёбї ва кашфиёту
дастовардњои љадиди илмиву техникї барои њамагон дар як фосилаи
начандон дароз, дар њоли дастрасист. Чунин шароит пеш аз њама бо
пешрафти илму технология замони нав ва аз таъсири рўзафзуни раванди
љањонишавї ба вуљуд омад. Љањонишавї њамчун як падидаи мураккаби
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замони муосир дорои хусусияти иќтисодї, иљтимої ва фарњангии тамоми
љањонро фарогиранда аст. Имрўз њељ як љомеа ва ё як кишваре нест, ки аз
таъсири раванди глобалї дар канор бошад. Воќеияти замони муосир нишон
медињад, ки ин падидаи љањонї вориди љомеањои гуногуни фарњангиву
иќтисодї гардида, таъсирњои манфиву мусбии худро гузошта истодааст.
Дар масъалаи пайдоиш
ва таъсири љањонишавї ба љомеа фикру аќидањои олимону муњаќќиќон
гуногун аст. Аввлин маротиба глобализатсия ё худ љањонишавї дар маънии
иќтисоди љањонї аз љониби Карл Маркс истифода шудааст, ки ў дар яке аз
мактубњояш ба Энгелс охирњои соли 1850 чунин менависад: «Акнун бозори
љањонї воќеан вуљуд дорад. Аз баромадани Калифорния ва Япония ба
бозори љањонї глобализатсия ба вуљуд омад» [2]. Ва баъди нимаи дуюми
асри XX ваќте технология пеш рафт, рушди њамлу наќли тавассути роњи
оњан, тайёра ва киштињои бањрї сурат гирифт, технология рушд намуд,
раванди љањонишавї бо суръат идома ёфт. Ба андешаи таърихнигори
фаронсавї Фернан Бродель љањонишавї падидаи нав набуда, инсоният дар
таърихи хеш шоњиди якчанд глобализатсия будааст, ки ў дар китоби хеш
номњои зеринро ќайд менамояд: «Финикияи ќадим, Карфаген, Рим, Аврупои
насронї, Ислом, Чини ќадим ва Њиндустони ќадим»[3]. Ба андешаи ин олим
њар як тамаддунњои гузашта хосияти љањонишавї дошта, он империяњо, бо
ба даст овардани ин ё он давлат ќонун ва урфу одатњои худро љорї
мекарданд. Инљо љањонишавї дар маънии пањн гардидани ќонуниятњои
муайяни ахлоќиву фарњангї ва муносибатњои иќтисодї як тамаддун ба
минтаќањои гуногуни љањон фањмида мешавад. Аз ин нуќтаи назар
пайдоиш ва пањн гардидани њар як дин аз љумла дини ислом худ маънии
љањонишавиро дорад. Зеро дар он минтаќањое, ки ислом пањн гардида,
нуфузи худро пайдо намуд, минбаъд мардум бо меъёрњои ин дин зиндагї
карданд ва имрўзњо низ бо он зиндагї намуда истодаанд. Дањсолаи
охир
масъалаи љањонишавї дар сатњњои гуногуни тадќиќотиву илмї матрањ
гардида, аз љониби сиёсатмадорон, олимон ва сарварони кишварњои
гуногун нисбати ин падида андешањои фаровон баён шудааст. Президенти
кишвар чанд сол ќабл дар яке аз Паёми солонаи хеш ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон дар масъалаи глобализатсия (љањонишавї) чунин
зикр намудааст: «Глобализатсия ба сарнавишти имрўзу фардои мардум ва
кишвари мо таъсири рўзафзун хоњад дошт. Аз ин рў, барраси ва дарки
мазмуни њаќиќии онхо нињоят зарур мебошад. Глобализатсия аз як тараф
сабабгори густариши равобит ва муносибатњои наздики халќњо ва
кишварњо буда, аз тариќи шабакаи фарогир ва амалан глобалии василањои
иќтисодї, технологї, иттилоотї, дастёби ба дастовардњои навин ва
арзишманди башарї, сарфаљўии захирањои гуногун, танзими бењтари
фаъолияти гуногуни сатњи љањонї (бахусус иќтисодї, молиявї, экологї) ва
падидањои дигари муњим ва мусбат интишор мегардад»[4]. Ё олимони рус
Лисичкин В. ва Шелепин Л. дар бобати љањонишавї чунин ќайд кардаанд:
«глобализатсияи замони муосир – ин раванди созмон додани системаи
иќтисоди љањонї ва аз як марказ идора намудани он мебошад»[5]. Яъне, дар
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замони љањонишавї марказњои ќудрати иќтисодии байналмиллалї (Бонки
Љахонї, Бонки Аврупо, ширкатхои трансмиллї, кишвархои абаркќудрат) дар
пешбурди сиёсати байналмиллалї ва њалли масъалањои муњими љањонї ба
ќудратњои ќавии таъсиррасон табдил меёбанд.
Масъалаи марказї.Аз хама саволи муњимм барои мо ин аст, ки
глобализатсия ё худ љањонишавї ба давлати миллї ва чомеаи тољик чї
хатарњо дорад? ва агар хатаре дошта бошад, он чї хатаре аст? Зеро дар
марњилаи кунунии таърихї,миллати тољик ва давлати Тољикистон дар роњи
расидан ба дастовардњои љадид, муваффаќиятњои нав ва рушди иктисодиву
иљтимої ва сиёсї ќарор дорад. Дар чунин сурат ба хотри он, ки миллати мо ба
њадафи хеш бирасад њатман бояд аз паёмадњои манфиву мусбии ба мисли
глобализатсия ва амсоли он огоњ буд, то он њама боиси нокомии мо дар ин
роњи нињоят муњими милливу давлатї нагардад. Бисёре аз олимон ва
муњаќќиќон чунин назар доранд, ки раванди љањонишавї барои заиф кардан
ва аз байн бурдани фарњангу арзишњои миллї ва забони миллї таъсиргузор
аст. Аз љумла яке аз сиёсатшиносони варзидаи кишвар А.Рањнамо таъсири
љањонишавиро дар китоби хеш чунин баён мекунад: «Дар њаќиќат, дар
раванди љањонишавї баъзе падидањо ва арзишњњои миллї аз миён рафта,
башарият дар атрофи бозори умумї, фазои умумии иттилоотї, арзишњои
умумї ва иттињоду воњидњои калонтари сиёсї љамъ меояд. Ин таѓйироту
омезиш пеш аз њама ба падидањое чун либос, хўрок, урфу одат, тарзи
зиндагї, илм, иќтисодиёт ва ѓайра таалуќ дошта, умумишавии фарњангњои
миллї, забонњои миллї, марзњои миллї ва воњидњои сиёсї, яъне давлатњо,
шояд марњилаи дур ва нињоии ин раванд бошанд»[6].Њамчунин назари ин
андешманди тољик ин аст, ки љањонишавї бештар ба миллатњо ва
давлатњои миллии аз лињози худшиносиву њуввияти миллї заиф буда, хатар
дорад ва ба миллатњои дорои фарњангу тамаддуни устувор дошта, чандон
таъсир надорад, ки дар идомаи суханони хеш чунин ишора дорад:
«Миллатњои дорои њуввияти ќавї ва давлатњои худшинос ба осони дар ин
раванд (љањонишавї – Ш.С) мањв нахоњанд шуд. Хусусан, агар сухан аз
миллати тољик ва умуман, мардумони форсизабон равад, захираи
тамаддунию фарњангии мо то њадде амиќ ва устувор аст, ки дар сурати
њамоњангї, њамгирої ва рушди муштарак, њуввияти мо барои давраи бисёр
тулонї њифз хоњад шуд»[7]. Яъне, ба хотири он, ки дар оянда миллати тољик
ва давлати Тољикистон аз љињати иќтисодї рушд карда, аз лињози сиёсї
мустаќил ва аз нигоњи фарњангї ѓанї бошад, имрўз њуввияти миллии мо
тољикон њифз ва тавсия ёбад.
Њамзамон андешањои дигаре
низ њастанд, ки таъсири манфї доштани раванди љањонишавиро барои
миллатњои алоњида баён медорад ва махсусан сарвари давлати Тољикистон
Эмомали Рањмон дар ин маврид чунин ибрози андеша намудааст: «Ба
андешаи ман, натиљаи аз њама нигаронкунанда ва њатто хатарноки раванди
глобализатсия ва љараёнњои ба он пайванд коњиш ёфтани ахлоќ, маънавиёт,
одоб, суннат, фарњанг ва унсурњои дигари иљтимоист, ки бе онњо њастии
њаќиќии инсон амалан ѓайриимкон аст»[8]. Аз андешањои дар боло оварда
маълум мегардад, ки раванди љањонишавї барои як давлат ва миллат
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хатарзост ва хосатан ваќте арзишу фарњанги миллии он аз љониби давлат
дуруст дарк ва мавриди арљгузорї ва рўи кор набошад.
Ва барои равшани
андохтан дар масъалаи он, ки љањонишавї барои љомеа ва миллати тољик чї
хатарњо дорад, зарур мешуморем як чанд нуќтањои муњимро ба таври
мушаххас ќайда карда бошем:
- якум, бо назардошти таѓйиротњои мунтазами фазои сиёсии љањонї, алњол
идоракунии давлатњои миллї аз як љињат душвор ва печида гардидааст.
Зеро дар раванди давлатдории миллии муосир, таъсири омилњои берунї ба
фазои як кишвар нисбат ба омилњои дохили давлатї камтар нестанд. Ва
хосатан дар раванди љањонишавї таќрибан сарњадњои сиёсиву иќтисодї ва
фарњангиву иљтимої аз байн рафтаанд ва агар бошанд њам он рамзист ва
таъсири нињоят кам дорад. Ба таври маъмулї давлат давлатдории худро дар
марзи муайян пиёда менамояд ва аз рўи он тасмимњои сиёсиву иќтисодї ва
ѓайра мегирад. Вале, ба ин нигоњ накарда, омилњои берунї ба фазои дохили
давлатї таъсир манфии худро расонида, вориди ин љараёнњои дохидавлатї
мегардаданд. Мисол, чанд сол ќабл ваќте давлати Тољикистон барои бунёди
НОБ Роѓун тасмим гирифт, то чи андоза ќуввањои беруна барои ин наќшаи
стратегии кишвар монеањо эљод карданд ва имрўзњо низ душмании
пинњону ошкорї худро нишон дода истодаанд, ки њамаи он боиси
муваќќатан нигоњ доштани раванди сохтмони ин объекти муњими давлатї
гардиданд. Ва боз мисолњои зиёд њастанд, ки метавон ин љо ќайд намуд,
вале муњимм он аст, ки минбаъд бояд ќудрату зарфияти сиёсии
кишвардурусту воќебинона шинохта шавад, паёмади тасмимгирињои сиёсии
давлатї, омилњои хатарзо ва дигар љанбањои он аз љониби инстиутњои
махсуси тадќиќотиву стратегї, сиёсатшиносони варзидаи Љумњурї дуруст
дарк ва мавриди омўзиши њамаљониба ќарор гиранд.
- дуюм, дар давраи гузаштаи таърихї ва имрўз низ њељ кишваре нест, ки
ниёзњои иќтисодии хешро ба пуррагї бароварда намояд. Аммо, њар як
кишварњои алоњида зиёд кўшииш менамоянд, ки молњои ниёзи мардумро
аз дохили давлат таъмин намоянд, то дар тобеъияти беруна камтар ќарор
гирифта истиќлолияти сиёсии худро таъмин намуда бошанд. Дар робита ба
ин масъала баъзе аз олимон андешаи онро доранд, ки дар раванди
љањонишавї таъсири ширкатњои трансмиллї ва субъектони иќтисодии ѓайри
давлатї ба иќтисодиёти як кишвар нисбат аз худи давлат зиёдтар мегардад
[9]. Метавон ба андешаи яке аз муњаќќиќони рус Долгов розї шуд, ки ў
менависад: «Дар ихтиёри ширкатњои трансмиллї ќарор гирифтани
захирањои зиёди истењсолию молиявї
онњоро дар воќеъ њокимони
пуриќтидори дунё мегардонад, ки дар натиља Њукуматњои миллї (давлатњо
– Ш.С) тадриљан истиќлолияти худ ва назорат аз болои вазъияти рушди
бозорњои молиявию иќтисодии кишвари худро аз даст медињанд» [10]. Яъне,
ба назари ин олим, дар шароити љањонишавї баъзе аз тасмимњои ширкатњои
иќтисодї ба вазъияти як давлати миллї бе таъсир нахоњад монд. Ба ин мисол
шуда метавонад, солњои охир баланд шудани нархњои сузишворї ва дигар
мањсулотњои ниёзи мардуми кишвар ва њамасола зиёд шудани арзиши
мањсулотњои ворид шаванда аз хориљи мамлакат. Албатта, чунин њолатњои
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ба вуљуд омада, хоњу нохоњ ба вазъияти сиёсї-иљтимоии як давлати аз
љињати иќтисодї чандон рушд наёфта, бе таъсир нестанд. Дар чунин њолат
ба хотири минбаъд дар зери тобеъияти дигар кишвар ќарор нагирифтан,
давлати миллиро зарур аст, талаботи мањсулотњои аввалиндараљаро
(махсусан хўрока ва ѓ.) аз њисоби дохил таъмин намояд, то ин омилњои
номбар шуда, боиси эљоди хатар ба амнияти миллї ва суботи кишвар
нагарданд. Зеро дар шароити љањонишавї хатарњои беруна метавонад аз њар
роњ вориди як љомеа гардида, бо истифода аз њар воситањо ќулай ба
вазъияти кишвар таъсири назаррас гузорад, ки мо њамагон солњои охир
шоњиди он њастем.
- сеюм, яке аз хатарњои дигари чахонишавї, ки барои заиф намудани як
давлтати миллї метавонад таъсир бикунад, ин таъсир ба фарњанг, забон,
арзишхои миллї ва анъанаву суннатњои миллї мебошад. Ваќте мо миллати
тољик мегўем, дар назар дошта шудааст, миллати соњиби забон, фарњанг ва
анъанаву суннатњои ба худ хос, ки дар умум миллати соњибтамаддуну
соњибфарњанг ва дорои таърихи ќадим. Бо маќсади эмин будан аз хатарњои
глобалї ва ба хотири ташаккули миллати тољик ва давлатдории тољикон,
зарур аст, ки ин арзишњои миллї дуруст шинохта шуда, мавриди њифз ва
ташаккулиёбї ќарор гиранд. Аз љумла забони тољикї, њамчун забони давлатї
ва хоссатан забони миллати тољик њифз ва дар њаёти кишвар мавриди
истифодаи вокеї ќарор гирифта бошад. Ва ба назари баъзе аз
назарияпардозони миллат њам ин аст, ки барои ташаккул ва баќои як миллат
мављуд будани забони ягонаи миллї хеле муњимм аст [11].
- чорум,дар љањони муосир ва дар раванди љањонишавї бо як тарзе љанги
иттилооти идома дорад, ки њар як кишвар барои манфиатњои миллии худ аз
воситањои иттилооти истифода менамояд. Ва махсусан бо ин васила бадном
кардан ва сиёњ кардани номи як миллат ё зери суол бурдани истиќлолияти
сиёсии як кишвар ба таври ошкоро сурат гирифта истодааст. Мисоли
равшани он,солњои охир аз тариќи шабакањои телевизионии гуногуни
Русия борњо бадном намуда, намоиш додани тољикон, аз љониби
сиёсатмадорони варзидаи Русия ќолабњои сиёсї пўшонидан ба њодисаи
боздошти халабонони рус ва намоиш додани њолати пеш намудани
муњољирони тољик аз ин кишвар мебошад. Њамаи ин бевосита ба обрўи
миллати тољик ва дар арсаи байналмиллалї ба имиджи Тољикистон таъсири
манфии худро нагузошта наметавонад. Ва ин мисолњо далели он аст, ки
љанги иттилоотї бо њар навъ ва воситањои гуногун амалї шуда истодааст. Аз
њамин нуќтаи назар барои таъмини манфиатњои миллии кишвар давлатро
лозим меояд, ки дар ин љараёни «љанги иттилоотї» дар муќобили њамаи
хатарњои беруна, ќўшуни иттиллотие дошта бошад ва тавонад дар муќобили
омилњои хориљии хатарзо барои кишвар, бо воситаи ВАО - и давлативу
ѓайри давлатї аз он дифоъ кунад ва омилњои зикр шуда, боиси мушкилотњои
дигар ва ќафомонии Тољикистон нагарданд.
Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар шароити љањонишавї мардуми њар
як љомеа дар таъсири иттилоотњои манфии беруна ќарор гирифта,
огоњонаву ноогоњона то андозае зери таъсири иттилоотї дохилидавлатї ва аз
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љараёнњои фарњанги миллї берун мемонад, ки чунин њолат дар марњилаи
давлатсозї ва ташаккули миллї, чандон ба манфиати давлат нахоњад буд. Аз
ин рў зарурати пешкаш намудани барномањои миллии замонавии радиою
телевизионї барои тамоми сокинони мамлакат ва дуруст расонидани сиёсату
маќсадњои (идеология)давлат ба ањолии кишвар вуљуд дорад, ки он аз як
тараф боиси паст намудани хатари љањонишавї ба љомеаи тољик гардад, аз
тарафи дигар сабаби мустањкам гардидани давлати миллї ва рушди он хоњад
шуд.
Дар раванди љањонишавї ва дар шароити муосири љањонї наќши кадр
дар баробари пул (иќтисодиёт) ва иттилоот барои рушди њар як кишвар аз
љумла Тољикистон бисёр омили муњим мањсуб меёбад. Бењуда гузаштагони
мо, «дусад марди љангиро бењ аз сад њазор нагуфтаанд». Зеро кадри аз
лињози руњиву зењнї ќавиъ, яъне худшиносу худогоњ ва Ватандўсту
миллатдўст, метавонад барои рушди кишвар сањми назаррас дошта бошад.
Аз њамин лињоз хизмати холисонаву содиќонаи хизматчиёни давлатї дар
шароити муосири љањонишавї ањамияти бештар пайдо мекунад. Зеро онњо
бо хизмат намудан ба мардуми Тољикистон, вањдату ризояти оммаро барои
бунёди давлати миллї ва мустањкам намудани Вањдати миллї ба даст оварда,
дар ин кори нињоят муњими милливу давлатї сањмгузор хоњанд шуд.
Хулоса, дар шароити бавуљуд омадаи таърихї, таъмини суботу амнияти
миллї(1), шинохту њифзи суннату арзишњои миллї(2), омўхтану тадбиќ
намудани дастовардњои илмиву технологии давлатњои пешќадам дар
кишвар(3) ва нињоят бунёди љомеаи шањрвандии пешрафта(4), омилњои
муњиммдар њифзисоњибистиќлоли Тољикистон ва ташаккулёбии миллати
тољик мањсуб меёбад.
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Таљрибаи љањонии мубориза ба муќобили коррупсия
Масъалаи коррупсия имрўз ба проблемаи глобалї табдил шудааст.
Тамоми кишварњо новобаста аз низоми сиёсї ва сатњи рушди
иќтисодиашонба падидаи коррупсия рўбарў мебошанд. Фаќат фарќият дар
миќёси коррупсия дар ин ё он кишвар метавонад бошад. Мутаасифона
Тољикистон њам аз рўи ин нишондињанда маќоми баландро ишѓол мекунад.
Аз ин рў, омўзиши таљрибаи кишварњое, ки дар самти мубориза бо
коррупсия ба дастовардњои назаррас ноил шудаанд, дорои ањамияти зиёд
аст.
То имрўз дар педагогика ва менељмент роњу равишњои
кафолатдињанда, ки инсон хизматчии давлатии идеалї мешавад, вуљуд
надорад. Аммо кишварњои зиёди бо сатњи бисёр пасти коррупсия
мављуданд. Ба ѓайр аз ин, намунањои таърихие њастанд, ки фаъолияти
кишварњо дар роњи кам кардани коррупсия натиљаи хуб ба бор овардаанд:
Зеландияи нав, Дания, Сингапур, Гонконг,
Шветсия, ки баёнгари
мављудияти равишњои самараноки мубориза бо коррупсия мебошанд.
Мисоли равшани самаранокии мубориза бо коррупсия метавонад Гурљистон
бошад.
Албатта, шароити њар як кишвар аз якдигар фарќ мекунад ва
наметавон таљрибаи як кишварро ба таври автоматї дар дигар кишвар
истифода намуд, вале таљрибаи мусбати баъзе аз кишварњо метавонанд ба
шароити Тољикистон мутобиќ ва дар амалия истифода шаванд. Аммо пеш аз
он ки ба тањлили таљрибаи љањонї бипардозем мехостем чанд нуктаи
мухтасарро дар бораи мафњуми коррупсия ва таърихи пайдоиш ва шаклњои
зуњури он зикр намоем.
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Дар забони тољикї аслан истилоњи пора роиљ аст. Аз забони арабї
калимаи ришва њам ба забони тољикї дохил шуда, бинобар маъмул шудани
он дар миёни факењону ќозињо доираи истеъмоли пораро танг карда буд.
Дар «Ѓиёс-ул- луѓот» омадааст: «ришват- он чи ба касе дињанд, то корсозии
баноњаќ кунад ва дар форсии ќадим онро пора гўянд». Воќеан дар миёни
мардуми тољик бештар истилоњи пора, порахур маъмул аст.
Имрўз истилоњи аврупоии «коррупсия» бештар маъмул аст ва дар
забони тољикї ва дар ќонунгузории мо низ аз тариќи забони русї ворид
шудааст. Дар «Фарњанги муосири бузурги англисї - форсї» коррупсия ба
маъноњои гуногун, аз љумла «фасод» ва «ришват» омадааст.
Дертар коррупсия маънии бо роњи мукофотдињї ба худ моил кардан,
яъне харида гирифтани шахсони мансабдор ва ба манфиатњои шахсї
истифода бурдани ваколатњои хизматиро пайдо намуд.
Дар љањони муосир дар асноди меъёри-њуќуќии миллї ва
байналмиллалї мафњумхои гуногуни коррупсия истифода мешаванд. Дар
асноди
СММ мафњуми коррупсия чунин шарњ дода шудааст:
«Коррупсия — сўистеъмол аз ваколатњои хизматї бо маќсади ба даст
овардани фоидаи шахсї мебошад» [ 2].
Дар Ќонуни Љумњури Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди
коррупсия» таърифи коррупсия ба таври зайл дода шудааст: «Коррупсия – ин
кирдори (њаракат ё бењаракатии) шахсони ба иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор ё ба онњо баробар кардашудае мебошад, ки маќоми худ ё
имкониятњои онро бо маќсади ба манфиати худ ё шахсони дигар ба даст
овардани неъматњои моддї ва ѓайримоддї, бартарият ва имтиёзњои дигари бо
ќонунњо пешбининашуда, инчунин ба ин шахсон ваъда додан, таклиф ё
пешкаш намудани ин гуна неъмату бартариятњо бо маќсади моилкунї ва (ё)
ќадркунии онњо барои иљрои ин ё он кирдор (њаракат ё бењаракатї) ба
манфиати шахсони воќеию њуќуќї истифода мебаранд»[1].
Дар њама кишварњо ба ин ё он андоза ба муќобили хатари коррупсия
мубориза мекунанд ва дар баъзе аз мамалакатњо таљрибаи хубе ба даст
омадааст.
Ягон методи унверсиалї ё ягонаи мубориза мављуд нест.
Масалан дар Нидерландия ба системаи мубориза бо коррупсия ва пешгирї
намудани он, аз љумла, чунин усулњо дохил мешаванд:
1. Низоми њисобот ва ошкорбаёнии доимї дар масъалаи зуњури
аъмоли коррупсионї, муњокима ва љазо барои ин аъмол.
2. Коркарди системаи мониторинги нуќтањои эњтимолии зуњури
амалњои коррупсионї ва назорати ќатъї аз болои кормандоне, ки дар ин
нуќтањо кор мекунанд.
3. Дар ташкилотњои муњим, аз љумла вазоратњо хадамоти амнияти
дохилї ташкил шудааст, ки вазифаи онњо ошкор намудани ноќисии кори
хизматчиёни давлатї, кўшиши онњо барои вайрон намудани ќоидањои дохилї
ва оќибати онњо мебошад.
4. Системаи махсуси таълими хизматчиёни давлатї ташкил шудааст, ки
зарари коррупсияро барои љомеа мефањмонад.
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5. Хизматчиёни давлатии тамоми сатњњои њокимияти давлатї ўњдадор
шудаанд,
ки
њодисањои
ба
онњо
маълумшудаи
кирдори
коррупсионидоштаро ба ќайд гирифта, аз тариќи каналњои муайян ба
Вазорати корњои дохилї ва Вазорати адлия ирсол намоянд.
Иёлоти Муттањидаи Амрико. Дар ин кишвар:
1. Аз хизматчиёни давлатї талаб карда мешавад, ки дар бораи тамоми
моликияти ѓайри манќули худ хабар дињанд.
2.Аз хизматчии давлатї талаб карда мешавад, ки дар бораи
ќарздињандагони худ, оилааш ва њатто кўдакњои хурдсолаш хабар дињад.
3. Дар њама маќомоти давлатї шахс ва ё гурўњи шахсон, ё комиссия
махсус ин корро тафтиш мекунанд ва метавонанд аз њар як корманд
иттилооти иловагї талаб кунанд, бо хизматчии давлатї њамсўњбат шавад.
Агар иттилои нодуруст дода бошад метавонанд аз болои ў парвандаи љиноятї
боз кунанд.
Канада. Дар Канада Кодекси этикаи хизматчии давлатї ќабул шудааст, ки
тамоми ин муносибатњоро танзим мекунад. Махсусан ба мављудияти
«ихтилофи манфиатњо» дар ташкилот ањамияти махсус дода
мешавад.Мутобиќи ин Кодекс хизматчии давлатї дар зарфи 60 рўзи баъд аз
таъин шуданаш ба мансаб ўњдадор аст, ки ба шахси ваколатдор гузориши
махфї дар бораи молу амвол ва моликияти худ, ўњдадорињое, ки метавонанд
ба манфиатњои хизматї мухолиф бошанд, пешнињод кунад.
Љумњурии Халќии Хитой.Дар Љумњурии Халќии Хитойќонунњои
бисёр сахти зиддикоррупсионї амал мекунанд.Аз љумла, љазои ќатл ( бо
иљрои фаврї ва таъхир то ду сол) дар ќонугузорї пешбинї шудааст. Агар
мањбус дар ин ду сол рафтори хубу намуна дошта бошад, њукми ќатл ба
њабси якумра табдил меёбад. Аз солњои 80- уми ќарни гузашта чунин
муборизаи шадид бо коррупсия рафта истодааст ва ин масъалаи доѓтарин
дар Хитой ба шумор меравад.
Роњбари пешини кишвар Ху Цзинтао, мегўяд, ки «зиндагї ва марги
њизб ва давлат аз мављудияти иродаи мустањками сиёсї барои љазо додан ва
пешгирї намудани коррупсия мебошад»[ 3]. Ў идомадињандаи сиёсатест, ки
онро Дэн Сяопин асос гузоштааст.Барои мубориза бо коррупсия дар ин
кишвар Комиссияи марказии Њизби коммунистии Хитой (ЊКХ) доир ба
назорат аз болои интизом дар љомеа, Вазорати назорат ва Раёсати давлатии
пешгирии коррупсия ташкилшудааст. Ху Цзиньтао Кодекси ахлоќии
рафтори ањолї иборат аз 8 банд тањия кардааст. Дар мактаби хизбие, ки
хизматчиёни давлатї тањсил мекунанд кўшиш мешавад, ки бо ёрии
медитасия бо коррупсия мубориза кунанд.Бозии кмпютерие сохта шудааст бо
номи «муборизи содиќ» ва инчунин филме тањия шудаст бо номи «Ќарори
марговар», ки дидани он барои тамоми хизматчиёни давлатїњатмї аст. Ба
ѓайр аз ин, хати гарми телефон аст, ки њар кас метавонад телефон кунад ва
дар бораи аъмоли коррупсионии содиршуда хабар дињад.
Натиљаи ин мубориза нишон медињад, ки аз соли 2000 то имрўз дар
Хитой барои гуноњи даст доштан дар коррупсия 10 њазор нафар ба ќатл
расонида шуда, 120 њазор нафар ба 10-20 сол зиндонї шудаанд.Аммо ба ин
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нигоњ накарда бо сабабњои характери коррупсионидошта иќтисодиёти
Хитой њар сол 13-17% ММД –и худро аз даст медињад, 20% молияи
давлатї ба дасти ќаллобон меафтад.Дар январи соли 2010 4 њазор корманди
њизбї ба хориља гурехтааст, 7.1 млрд долларрро ба худ бурдаанд [3].
Япония. Меъёрњои зиддикоррупсионї дар бисёре аз ќонунњои миллии
Япония љой дода шудаанд. Махсусан нисбати сиёсатмадорон ва хизматчиёни
давлатї меъёрњои манъкунанда зиёданд, ки амалан муносибати хизматчии
давлатиро бо соњибкории хусусї њам дар давраи кораш ва њам баъд аз он
мањдуд мекунанд.
Кореяи Љанубї. Дар ин кишвар аз соли 1999 барномаи бо ном системаи
"OPEN" - онлайни назорат аз болои баррасии шикояти шањрвандон аз болои
хизматчиёни давлатии шањрдорї амал мекунад, ки дар байни чорањои
зиддикоррупсионї беназир аст.
Мувофиќи ќонун «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» њар як
шањрванди болиѓи мамлакат њуќуќ дорад, ки аз болои фактњои
маълумшудаи коррупсионї тафтишот оѓоз кунад. Комитет оид ба аудит ва
тафтишот ўњдадор аст, ки доир ба њар як шикояти расида дар бораи кирдори
коррупсионї тафтишот оѓоз намояд.
Сингапур. Дар Сингапур кор дар ин самт аз таѓйири ќонунгузорї оѓоз
гардид.
Њанўз
соли
1960
Санади
пешгирии
коррупси
(PreventionofCorruptionAct - РОСА) ќабул шуда буд. Пеш аз он маќоми
махсус-Агентии мубориза бо коррупсия (АМК), ташкил гардида буд, ки
директори он мустаќиман ба сарвазир итоат мекард, вале то ќабули РОСА
кори АМК он ќадар самаранок набуд.
РОСА якчанд монеаи асосиро дар самти мубориза бо коррупсия аз
миён бардошт. Аввал ин ки таърифи даќиќ ва пурраи коррупсияро пешнињод
кард. Порахурон дигар наметавонистанд, ки «мукофотпулї» дар шакли
тўњфањо гирифта, дар пушти ноаниќињо ва духурагињои моддањои ќонун
пинњон шаванд. Дувум, РОСА кори АМК-ро танзим намуда, ба он маќом
салоњият ва ваколатњои васеъ дод. Сеюм, РОСА мўњлати аз озодї мањрум
карданро барои порахурї зиёд намуд.
Ин дастони Агентиро ба истилоњ озод кард: вай иљозат гирифт, ки
порагирони потенсиалиро дастгир намояд, дар хонањо ва љои корашон
кофтуков анљом дињад, њисобњои бонкиашонро тафтиш кунад ва ѓайра.
Агентї дорои се шўъба буд: оперативї, маъмурї ва иттилоотї. Ду
шўъбаи охир ба ѓайр аз дастгирии кори оперативї масъули «тозагии» сафњои
соњаи хизмати давлатї буданд. Дар ўњдаи онњо интихоби номзадњо ба
мансабњои баланди давлатї,
чорабинињои пешгирикунадаи амалњои
коррупсионї ва њатто ташкили тендерњоро барои фармоишоти давлатї
гузоштанд [6 ] шудааст.
Аз моњи июли соли 1973 барномаи махсуси зиддикоррупсионї дар
Вазорати молияи Сингапур ба роњ монда шуд, ки аз љумла чорабинињои
зеринро дар назар гирифта буд:
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• такмили ќоидањои муносибат бо шањрвандон ва ташкилотњо бо маќсади
роњ надодан ба кашолкорї;
• таъмини шаффофияти назорати хизматчиёни давлатии сатњи поён аз
тарафи хизматчиёни давлатии боло;
• љорї намудани ротатсияи хизматчиёни давлатї ба хотирии пешгирї
намудани робитањои устувори коррупсионї;
• гузаронидани тафтишу санљишњои ѓайриинтизорї;
• таъмини низоми сиррият ба хотири пешгирии берун баромадани иттилои
муњим, ки метавонад бо маќсадњои коррупсионї истифода шавад;
• љорї намудани ќоидањои таљдиди маљмўи чорањои зиддикорусионї њар
як 3-5 сол[4].
Хизматчии давлатї дар Сингапур ўњдадор аст, ки ба ѓайр аз декларатсияи
молу мулк ва њар сол дар бораи ќарздор набудани худ декларатсияи махсус
пешнињод намояд. Чунин њисобида мешавад, ки хизматчии давлатии дар
ќарз ѓўтида ўњдадорињои хизматии худро ба ивази фоидаи шахсиаш иљро
нахоњад кард. Агар дар декларатсия хизматчии давлатї маълумоти дурўѓ
пешнињод кунад, аз кор озод карда мешавад [4 ].
Баъдан ба ќонунгузории Сингапур чандин бор иловаю таѓйирот
дохил карда шуд. Масалан соли 1989 мусодираи молу мулк дохил карда шуд.
Чорањои ќатъї натиљаи хуб доданд ва њукуматдорон ба натиља расиданд, ки
ба марњилаи дувуми мубориза бо коррупсия –марњилаи «мулоим» гузаранд.
Њукумат ба таври љиддї ба кори баланд бардоштани «сифати»
хизмати давлатї пардохт. Маоши хизматчиёни давлатиро хеле баланд
бардошт, ки мебоист онњоро аз порахўрї боз медошт.
Њоло маоши шахсони баландрутбаи давлатї вобаста ба маоши миёнаи
сохторњои соњибкорї(бизнес) муќаррар карда шуда, моњона то 20-25
њазор доллар мерасад[6]. Аъзои парламент ва ањолї дар ибтидо ба ин ќарор
бо назари шубња нигоњ мекарданд, вале сарвазир ба таври оммавї ва ошкоро
зарурати онро фањмонид. Дар њисоботи худ дар парламенти кишвар соли
1985 оид ба зарурати афзоиши харољот барои фаъолияти дастгоњи давлатї
сарвазир гуфт: «Ман яке аз баландтарин маошгирандагон ва эњтимолан яке
аз камбизоаттарин сарвазирони љањони сеюм мебошам… Роњњои гуногуни
њалли масъала вуљуд дорад. Ман бошам роњи худамонро, дар доираи
иќтисоди бозорї пешнињод мекунам, ки роњи рост, ошкоро, боварибахш ва
татбиќшаванда мебошад. Агар шумо ба ивази он мехоњед риёкориву
мунофиќиро пеш бигиред бо дурўягї ва коррупсия рў ба рў мешавед.
Интихоб кунед»[7].
Њукумат ќатъї тасмим гирифт, ки на танњо маоши
хизматчии
давлатиро
баланд бардорад, балки касби хизматчии давлатиро
соњибэњтиром гардонад. Хизматчии давлатї њаќ надорад њељ гуна тўњфа ба
шакли пул ва ё дар дигар шакл аз одамоне, ки бо онњо дар муносибати корї
ќарор дорад ба даст биорад. Агар тўњфаро рад карда натавонад ( масалан,
мувофиќи протоколи сафари њайати хориљї) ў метавонад тўњфро бигирад,
117

аммо зуд онро бояд ба раиси департаменти худ бисупорад. Дар асл
хизматчии давлатї метавонад тўњфа бигирад ба шарте, ки арзиши онро
пешакї аз рўи нархи шўъбаи муњосиба муайяннамуда пардохт намояд [5].
Дар Сингапур дар сатњи давлатї усули мериократия тарѓиб мешавад.
Роњ ба сўи мансабњои баландтарин ба рўи боаќлтарин, боистеъдодтарин
шахсон, ки тафаккури пешрафта доранд, кушода мешавад. Ба ин кор АМК
масъул аст. Љалб кардан ба хизмати давлатї њанўз дар мактаб сар мешавад,
баъдан элитаи ояндаро њамеша роњнамої мекунанд: ёрї мерасонад, ки ба
донишгоњњо дохил шаванд, барои тањсил ва таљрибаомўзї ба хориља
мефиристанд, дастовардњои онњоро њавасманд мекунад. Њамин тавр, соњаи
хизмати давлатї бо кадрњои дорои донишњо нав, тафаккури нав пурра
мешавад, њамин гуна кадрњо ба АМК ворид шуданд. Ин раванд дар
шароити фишори љиддї ба порахурону ришваситонон идома дорад.
Сиёсати «ќамчин ва кулчаќанд» натиљаи хуб ба бор овард: сатњи
коррупсия дар Сингапур чандин маротиба поин омад( љои панљум дар
рейтинги Transparency International соли 2006, љойи 4-ум соли 2008 ва љойи
сеюм дар соли 2010).
Њоло хизмати давлатии Сингапур яке аз самараноктарин
ва
баландмаоштарин дар љањон аст – маоши хизматчиёни давлатї назар ба
маоши њамтоёни худ дар ИМА баландтар аст.
Таљрибаи Сингапур ва баъзе дигар кишварњо исбот мекунад, ки
рушди љомеаи шањрвандї, таъмини раќобати солими њизбї, ташаккули ВАОи мустаќили сиёсию иљтимої, низоми судии мустаќил, муносиб сохтани
низоми андозбандї, сиёсати давлатии кадрњо, ротатсияи кадрњо, халос
шудан аз ноаниќињо ва духурагињо дар ќонунгузории миллї, љалби ањолї ба
маъракаи мубориза бо коррупсия, ташкили мониторинги доимии коррупсия
дар тамоми муассисањои давлатї ва ѓайра роњњое мебошанд, ки метавонанд
мубориза бо коррупсияро дар Тољикистон бештар самараноктар намоянд.
Хушбахтона дар Тољикистон доир ба њамаи ин шевањои мубориза
корњо идома доранд ва интизор меравад, ки самараи бештаре ба бор хоњанд
овард.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ И КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКО – СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ:
РЕАЛЬНОСТЬ ПРОТИВ МИФОЛОГЕМ
(НА ПРИМЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА)
Если Вы не думаете о будущем, у Вас его и не будет.
Джон Голсуорси

Ставьте перед собой большие цели, ведь в них легче попасть.
Народная пословица

Мы не можем уклоняться от больших целей. Мы должны
следовать примеру поколения, которое после Второй мировой войны
выстроило современный мировой порядок и создало институты и
соглашения, укрепившие беспрецедентную безопасность и процветание.
Мы должны идти тем же путем, заглядывая еще дальше и работая еще
более напряженно над тем, чтобы выработать договоренности,
которые обеспечат нам безопасность и процветание на следующие 100
лет.
Хилари Клинтон
Цель в том, чтобы… людям жилось лучше, их достаток
становился больше, а стандарты жизни улучшались.
Дмитрий Медведев
120

Обзор и анализ литературных источников, официальных
документов [применительно к Республике Таджикистан (РТ):
Национальная стратегия развития (НСР) и Программа экономического
развития (ПЭР) РТ до 2015г., Стратегия повышения уровня
благосостояния населения Таджикистана (СПБНТ) на 2013–2015 гг.]
показывают о наличии мифа: стратегической целью государственной
экономико-социальной политики является Экономический рост (ЭР), а
критериями оценки реализации этой политики – темп ВВП и удельный его
(ВВП) объем на душу населения.
В Таджикистане же
у значительной части исследователей и
практических работников укоренился стереотип, что стратегическими
целями всей государственной политики являются:
обеспечение продовольственной безопасности;
обеспечение энергетической независимости;
преодоление коммуникационной (географической, транспортной)
изоляции и обеспечение выхода к морю.
Хотя в
РТ есть твердая политическая воля к тому, что
«…обеспечение энергетической независимости, вывод страны из
коммуникационной изоляции и обеспечение продовольственной
безопасности превратили в стратегические направления государственной
политики… (выделено нами)» [1].
Ниже будет предпринята попытка теоретическою обоснования и с
использованием
конкретных статистических данных доказать
несостоятельность и развеять этот миф, а также сформулировать
истинную стратегическую цель государственной экономико-социальной
политики стран и обосновать критерию оценки реализации этой
политики.
Если мы научимся дать правильное определение тем или ее иным
понятиям, то этим наполовину сократим существующие недоразумения.
Декарт
Вначале следует отметить, что в теории и на практике к таким
интуитивно постигаемым понятиям, как «стратегия», «цель» и
«критерий»,
не выработана однозначность в терминологии, т.е.
требование, когда под определенным термином понимается одно,
конкретное понятие и никакое другое.
Приводя ниже терминологические определения этим понятиям,
авторы не утверждают правильность одних, не оспаривают верность
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других определений и не претендуют на единственно возможное и верное
толкование
этих терминов, а желают содействовать созданию
общепринятого понятийного аппарата.
Примеры терминологического определения понятия «стратегия»:
это надлежащее целеполагание и нахождение способов и средств
достижения цели с учётом имеющихся ресурсов;
это совокупность методов (способов) и практических действий,
которые предполагают наличие потенциала у субъекта управления
(например, на уровне страны – правительства) и управленческого
персонала, позволяющего произвести системную оценку и системный
анализ, т.е. отличать главное от второстепенного, видеть общую связь в
большом количестве единичных действий, умения соединять это в
единое целое, и направляются на достижение поставленной цели в
рамках определенных ограничений;
это упорядоченная во времени система приоритетных
направлений, форм, методов, средств, правил и приемов использования
человеческого, природного, материального, научного и инженерного
(технико-технологического) потенциала для достижения поставленной
цели с учётом существующих ограничений.
Отличительные черты стратегии:
процесс выработки стратегии не завершается каким-либо
немедленным действием. Устанавливаются общие направления,
продвижение по которым обеспечит достижения цели;
стратегия должна быть использована для разработки программ и
проектов методом поиска. Роль стратегии в поиске состоит в том, чтобы
помочь сосредоточить внимание на определенных участках и
возможностях;
отбросить
все
остальные
возможности
как
несовместимые со стратегией; в ходе формулирования стратегии нельзя
предвидеть все возможности, которые откроются при разработке
конкретных программ и проектов. Поэтому приходится пользоваться
обобщенной и неполной информацией о различных альтернативах.
Вместе с тем нельзя пренебрегать предположениями, гипотезами и
интуицией;
успешное использование стратегии невозможно без обратной
связи.
Под целью предлагается понимать веховой, всеобъемлющий и весьма
значимый результат деятельности
субъекта (например, отдельной
личности, коллектива людей, предприятия, отрасли, страны, мирового
сообщества и т.д.), определяющий очень отдаленно желательное и
возможное его состояние. Цель должна быть конкретной, измеряемой,
реалистичной, труднопостигаемой,
своевременно сформулированной,
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ограниченной по потребностям в ресурсах (включая времени), вызывающей
и привлекать к себе внимание самим фактом постановки.
Относительно целепологания существует следующая притча.
Однажды некая мать, к своему несчастью, потеряла сына. И вот она
идет весьма и весьма печальная, и вдруг посередине дороги возникает
предмет. Эта была сушенная обезьянья лапа, которую мать хотела
выбросить в недалеко пылающий огонь. В ответ лапа, по аналогии с
золотой рыбкой А.С. Пушкина, заговорила по-человечески и попросила
не выбрасывать ее в огонь, а взамен она исполнит три желания
матери. Последняя, подумав, согласилась и приняла предложение лапы.
Первое желание матери–«хочу увидеть своего сына»–мгновенно было
исполнено, но, к сожалению, сын был мертвым. Тогда матери захотелось
увидеть живого сына, который появился перед матерю, но … весь был
изуродован. В этом существе даже родная мать не узнала своего сына. И,
наконец, мать выразила последнее, третье желание: «хочу увидеть сына
живым и здоровым», которое также немедленно было исполнено.
Мораль: если бы мать с самого начала сформулировала бы свое желание
(цель) так, как это она сделала в третий раз, то две другие возможности
могла бы также использовать на свое благо.
Таким образом, от надлежащего целеполагания зависит очень и
очень многое и даже может быть будущее субъекта, в том числе страны.
Критерий происходит от латинского
переводится как мерило или признак.

«criterion» и

буквально

Под критерием принято понимать показатель, отражающий
степень возможного достижения поставленной цели заданными
средствами. Соответственно, в зависимости от цели один и тот же
показатель в течение разных отрезков времени может быть выбран в качестве
критерия или же не быть таковым, то есть преобразование показателя в
критерий или обратный процесс зависит от поставленной цели. Так,
например, в условиях стабильной хозяйственной деятельности критерием
является уровень рентабельности предприятия (фирмы, компании), а в
экстремальных случаях, связанных с ликвидацией последствий природных
(например, землетрясение) или техногенных (пожар) разрушительных
явлений, критерием может выступать продолжительность выполнения
предприятием восстановительных работ. Таким образом, «Соизмеряя цель
со средствами, результаты с затратами, критерий выражает меру
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целесообразности достижения цели данными средствами и может быть
использован для оценки качества работы системы и ее частей»[2, 63].

К критерию предъявляются следующие требования:
1) он должен быть измеряемым (количественно оцениваемым);
2) критерий должен достоверно оценивать исследуемое явление и
реалистичность поставленной цели;
3) значение критерия должно определяться путем использования
имеющихся данных и без значительных затрат средств и времени;
4) он должен иметь экономический (финансовый, физический и др.)
смысл для сравнения желательного и реального состояния
рассматриваемого явления;
5) критерий должен учитывать, по мере возможности, интересы
всех сторон, связанных с исследуемым явлением.
Следует отметить, что часто исследователями эти требования не
соблюдаются. Например,
для оценки эффективности и качества
функционирования систем государственной власти и местного
самоуправления предлагается следующий набор критериев[3]:
1) целеориентированность;
2) затраты времени на решение управленческих вопросов и
осуществление управленческих действий;
3) стиль функционирования государственно – управляющей
системы;
4) сложность организации субъекта государственного управления,
его подсистем и звеньев;
5) общие (совокупные) издержки на содержание и обеспечение
функционирования государственно – управляющей системы.
Здесь имеются следующие упущения: во–первых, критерии не
измеримы (кроме, пожалуй, 5–го), во–вторых, отсутствуют
четко
сформулированные цели функционирования не одной, как указывает
автор, а двух систем: государственной власти и местного
самоуправления и, соответственно, зависимости между этими целями и
предлагаемыми критериями, в третьих, критерии (в особенности 3 и 4–ие)
не имеют ясный смысл и, в четвертых, критерии учитывают интересы
только одной стороны, а именно –систем. Интересы общества, для которого
эти системы созданы, абсолютно во внимание не приняты.
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Или другой, совершенно нелепый пример, когда для оценки
эффективности инвестиционных проектов предлагаются аж
100!!!
критериев[4], что напоминает действия лебедя, рака и щуки в известной
басне И.А.Крылова.
Идеи экономистов и политических мыслителей – и когда они
правы, и когда они ошибаются – имеют гораздо большее значение,
чем принято думать. В действительности только они и правят
миром.
Дж.М.Кейнс
В НСР и ПЭР РТ до 2015г. и СПБНТ на 2013 – 2015гг. стратегическая
цель государственной экономико – социальной политики сформулирована и
критериями оценки ее (политики) реализации выбраны опираясь на
классическую концепцию экономического развития и сложившийся
стереотип. В то время как «…. материальные ресурсы являются именно
средством, хотя и очень важным, человеческого развития, тогда как
результат использования этих ресурсов, выраженный в сформировавшихся
человеческих способностях, является конечной целью (выделено
нами)»[5,44], т.е. при оценке значимости ЭР имеет место смещение цели и
средства ее достижения.
В Таджикистане, например, некоторые исследователи пытались
обосновать правомерность вышеизложенного мифа: «Общепринято, что
экономический рост измеряется увеличением ВВП за определенный
период времени или объемом общественного продукта на душу
населения, так как увеличение доли последнего на душу населения
означает повышение уровня жизни (выделено нами)»[6,6]; «ВВП на душу
населения, как интегральный показатель благосостояния …»[7];
«…истинные и важные показатели роста экономики страны и
благосостояния народа (таких как ВВП, инфляция и другие)…»[8].
Вместе с тем, по мнению лауреата Нобелевской премии по
экономике Дж. Стиглица «Вопрос заключается не в том, хорош или плох
рост, а в том, ведет ли проведение определенной политики к росту; и
обуславливает ли эта политика такой рост, который способствовал бы
повышению благосостояния (выделено нами) обездоленных слоев
(населения. – Добавл. нами)»[9].
По словам академика РАН В.Польтеровича «Серьезной ошибкой
существующей
экономической
политики
является
игнорирование
общепринятых
показателей
качества
жизни
–
таких,
как
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продолжительность жизни, качество образования и здравоохранения,
уровень доходов населения (выделено нами)». Хотя данный вывод сделан
на примере России, считаем, что он справедлив и для Таджикистана.
«...переход от централизованного планирования к рыночной
экономической системе в бывшем Советском Союзе происходит в основном
по ортодоксальным бреттон-вудским рецептам: через либерализацию цен,
сокращение государственных расходов и приватизацию государственных
предприятий–и результаты часто оказываются катастрофическими, … Китай
и Вьетнам, напротив, игнорировали западных ортодоксов и разработали
собственную программу реформ, гораздо полнее отвечающую задачам
развития человеческого потенциала и оказавшуюся весьма успешной. Есть
уроки, которые должны усвоить даже сейчас как бреттон-вудские
учреждения (Всемирный банк и МВФ. – Пояснение наше), так и страны
бывшего Советского Союза»[5,38–39].
«Экономические реформы в Таджикистане, способствуя высоким
темпам экономического роста, не создают условий для пропорционально
повышения уровня народного благосостояния (выделено нами)»[9].
Подтверждением данного вывода является то, что за 2000–2010 гг.
следствием роста темпа ВВП на 1% являлось снижение Уровня бедности
(УБ) всего на чуть более треть процентных пунктов. Соответственно, для
достижения одной из Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ), провозглашенных
ООН и одобренных Правительством РТ, «Уменьшить вдвое долю населения,
живших за чертой бедности», за 14 лет (2001–2015гг.) УБ необходимо
снизить с 83 до 42%. А для достижения данного результата за этот период
приходится обеспечить ежегодный темп роста ВВП на уровне 14,3%, что
является совершенно нереальной и даже фантастической задачей или будет
оставаться благим пожеланием [10;11].
Кроме того, согласно оценке Всемирного банка «Вряд ли стоит
надеяться, что нынешний уровень экономического роста и снижение
бедности в Таджикистане автоматически сохранится в будущем»[12].
«Экономический рост в дальнейшем будет более трудным, учитывая,
что основные возможности прошлых лет исчерпывают себя, а ввод
новых производственных мощностей, инноваций и т.д. не
осуществляются необходимыми темпами или не будут введены в силу
фактора и лага во времени»[13].
«…весь видимый рост … ВВП в Таджикистане с 1997 года ничто
иное, как результат влияния теневой экономики…»[14].
« .. экономический рост безо всяких сомнений является
необходимым
условием
устойчивого
развития»[15,1].
«…хотя
экономический рост необходим для повышения благосостояния, он
является
далеко
не
достаточным
условием
человеческого
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существования»[16,54], ибо «Экономический рост сам по себе не
гарантирует снижения уровня бедности и устойчивое развитие человеческого
потенциала (выделено нами) …в отсутствие экономического роста
достижение Целей Развития Тысячелетия лишь посредством
социального прогресса практически невозможно»[15,2].
«Экономический рост в странах СНГ и Юго-Восточной Европы
пока не привел к улучшению качества окружающей среды …Признаков
перелома в опасных демографических и эпидемиологических
тенденциях в странах СНГ, находящих отражение в росте уровня
смертности и заражений ВИЧ и туберкулёзом, пока что не наблюдается.
Так что экономический рост, возможно, и является необходимым, но отнюдь
не достаточным условием устойчивого развития (выделено нами)»[15,5].
Вышеизложенная
ситуация
характерна
не
только
для
Таджикистана, но и для других стран, так как принципиально важное
положение концепции Человеческого развития (ЧР), одобренной ООН и
являющейся целевой ориентацией для многих стран, в особенности
почти не обладающих запасами сырьевых ресурсов, состоит в
утверждении, что развитие более не может рассматриваться только как
увеличение объёма произведенных материальных благ и оказанных услуг.
«Подход к развитию человеческого потенциала, сформировавшийся в
конце 80–х гг.представлял собой … отступление от концепции
экономического роста … после новаторской работы Амартьи Сена процесс
развития рассматривается как процесс расширения «возможностей» людей, а
не повышение материального или экономического благосостояния или
удовлетворенности ... Иными словами, цель развития – не увеличить
производство, а позволить людям расширить свой выбор, совершать
больше дел, жить долго, спастись от болезней, которых можно избежать,
иметь доступ к знаниям человечества и так далее (выделено нами)»[5,44].
«Производство богатства – это лишь средство поддержания жизни
человека, удовлетворения его потребностей и развития его сил – физических,
умственных и нравственных. Но сам человек – главное средство
производства этого богатства, и он же служит конечной целью богатства»
[17,246].

127

«…там, где упор делается на развитие производства, а с ним и на
экономический подъем страны, люди счастливее не становятся, так как
математические абстракции экономических теорий, которых
придерживаются власти этих стран, не имеют ничего общего с жизнью
реальных людей (выделено нами » [18]
«…экономический рост не включен в число приоритетных направлений
развития мирового сообщества в качестве Целей ООН в области развития на
пороге тысячелетия. Объяснить этот парадокс можно лишь тем, что с
позиции концепции человеческого развития экономический
рост
выступает не конечная цель развития человека, а как условие или
фактор достижения основных целей (выделено нами)»[19,109].
«Высокий уровень экономического роста является важным
показателем, характеризующим экономические основы для
человеческого развития, однако их взаимозависимость не является
линейной (выделено нами) »[19,111].
«…ВВП – это показатель результатов производства товаров и услуг,
поэтому он в меньшей степени приспособлен для анализа уровня жизни
и благосостояния населения. Действительно, в его состав входит целый
ряд компонентов, которые не имеют прямого отношения к уровню
жизни населения. Например, это относится к расходам на общее
управление и оборону, расходам на предоставление других видов
коллективных услуг, к некоторым видам инвестиций и т.д.»[19,93– 94].
«… не следует полагать, что динамика ВВП, взятая в отдельности,
является надежным индикатором изменения в общем благосостоянии, что
возможно лишь при неизменности всех прочих факторов, влияющих на
благосостояние, но, как показывает исторический опыт, такого никогда не
случается»[19, 95] .Данный вывод подтверждается следующими данными:
«…если ВВП с 2002 по 2005 годы и размер минимальной заработной платы и
увеличились соответственно в 2,02 и 2,2 раза, то среднемесячная
номинальная заработная плата на одного работника в Казахстане
увеличилась только в 1,67 раза… С 2002 по 2011 годы ВВП Казахстана
увеличился в 8,69 раза… размер минимальной заработной платы, который за
10 лет увеличился только в 3,8 раза и среднемесячная номинальная
заработная плата, рост которой за это время произошел только в 4,5 раза
(выделено нами)»[20].
«Принципиально важное положение концепции (ЧР. – Пояснение наше)
состоит в утверждении, что развитие более не может рассматриваться только
как рост объема материальных благ и услуг. Следовательно, традиционные
макроэкономические показатели, в том числе объем …ВВП и среднедушевой
доход, не являются адекватными характеристиками развития во всем его
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многообразии. Только экономические показатели не могут служить
универсальным критерием при распределении общественных ресурсов или
при ранжировании стран по уровню развития. Представление о том. что
производство все большего количества товаров и услуг является наилучшим
путем повышения жизненного уровня и решения других общенациональных
задач, является в определенной степени односторонним. Такой подход
приводит к недооценке многих неэкономических параметров развития.
Уровень жизни людей может быть относительно низким при формально
высоких показателях экономического роста.
Возможна и противоположенная ситуация – относительно высокой
уровень жизни при умеренных показателях экономического роста»[5,7-8].
«Обычно предполагали (прямо или косвенно), что увеличение
совокупного объема производства – скажем, рост ВВП на душу
населения–уменьшает масштабы нищеты и повышает общее
благосостояние населения. В основе такого предположения лежали
утилитаризм и мнение о том, что производство порождает доходы, а
более высокие доходы, в свою очередь, повышают материальное или
экономическое благосостояние. Действительно связь между ростом
производства и сокращением масштабов нищеты считалась настолько
сильной, что многие экономисты полагали, что достаточно
сосредоточить внимание на росте как таковом, чтобы достичь цели
развития. Иными словами, рост стал не просто средством обеспечения
развития, а целью самого развития»[19,22].
«Всемирному банку делает честь признание того, что развитие должно
быть в интересах людей, а не ВВП (выделено нами)»[18,38].
Вместе с тем «ВВП не учитывает состояния здоровья наших детей,
школьные отметки, радость и веселье. В него не входят красота поэзии или
прочность семейных уз, интеллектуальный уровень политических дискуссий
или честность государственных мужей. В нем нет ничего от нашей смелости,
нашей мудрости и преданности Родине. Он содержит в себе перечень всего,
кроме того, что делает нашу жизнь прекрасной …»[21,491-492].
При расчете ВВП также в достаточной степени не учитываются:
1)

ПРОДУКЦИЯ

ДОМАШНЕГО

ХОЗЯЙСТВА,

КОТОРАЯ

ВЛАДЕЛЬЦАМИ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

А ТАКИХ ХОЗЯЙСТВ

В ТАДЖИКИСТАНЕ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО;

2)

ДОХОДЫ,

ПОЛУЧАЕМЫЕ

ОТ

НЕОРГАНИЗОВАННОЙ

ТОРГОВЛИ,

(«ТЕНЕВЫХ») (ВКЛЮЧАЯ ПРОИЗВОДСТВО ЗАПРЕЩЕННЫХ ТОВАРОВ
И УСЛУГ) И НЕФОРМАЛЬНЫХ (В Т.Ч. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕЛКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ)
ВИДОВ
НЕПРОЗРАЧНЫХ

129

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И, В ОСОБЕННОСТИ,

ВНЕШНЕЙ

ТРУДОВОЙ

МИГРАЦИИ (ВТМ).

По оценкам академика АН РТ Р.К.Рахимова, фактическая выручка
от «теневой» экономики, как минимум, в 2,5 раза больше по сравнению с
ныне учитываемой при подсчете объема ВВП. «…объем неформальной
экономики в Таджикистане в 2005г. составил 60.93% от официальной
цифры ВВП. В частности, … объем теневой экономики, связанной с
уклонением от уплаты налогов, составил 32.98% ВВП в 2005г., объем
произведенной
домохозяйствами
продукции
для
собственного
потребления – 14.74% от ВВП, а доходы от зарплаты натурой и бартера –
13.21% (цифры выделены нами) от ВВП» [22, 9]. А доход от ВТМ
превышает годовой государственный бюджет Таджикистана.
Методика расчета ВВП вовсе не учитывает [5]:
1) результаты нелегальной экономики (например, продажа наркотиков,
проституцию и т.п.);
2) изменения в окружающей среде, связанные с реальной экономикой;
3) естественный прирост растений и животных.
Как известно, существуют три метода расчета ВВП: «….
производственный …, состоящий в определении и суммировании валовой
добавленной стоимости, созданной во всех отраслях или секторах
экономики, … Применение распределительного метода, состоящего в
определении и суммировании компонентов доходов, выплаченных
институциональным единицам, участвующим в производстве товаров и
услуг, … применение метода конечного использования (название методов
выделено нами)…, состоящего в суммировании расходов всех
институциональных единиц на конечное потребление, валовое накопление
(инвестиции) и экспорт...»[5,84]. «…при исчислении ВВП производственным
методом показатель выпуска продукции должен быть измерен в ценах,
которые существуют на момент производства соответствующих товаров и
услуг, а не на момент их фактической реализации. Понятно, что в условиях
высоких темпов инфляции различие между этими видами цен может быть в
отдельных случаях весьма существенным»[5,83].
При расчете ВВП на душу населения – как критерии ЭР – возникает
совершенно нелепая ситуация: увеличение смертности уменьшает
численность населения страны, которое, даже при неизменности ВВП,
увеличивает значения последнего на душу населения, т.е. ЭР достигается
посредством увеличение смертности.
По мнению Президента РТ Эмомали Рахмона, «…следует отметить, что
качество роста объема ВВП требует серьезного анализа. Ведь этот процесс
достигнут отчасти за счет убыточной деятельности предприятий, отчасти за
счет производства не конкурентоспособной продукции, отчасти за счет
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экстенсивного
увеличения объемов производства, особенно в
промышленной и сельскохозяйственной отраслях»[23,6].
Академик АН РТ Т. Назаров считает, что «Влияние ежегодного роста
объемов ВВП, промышленного и сельскохозяйственного производства на
общее экономическое состояние выглядит весьма хрупким, если учесть, что в
республике все еще сохраняются высокие темпы естественного прироста
населения … Сохранение высоких темпов естественного прироста населения
способно постоянно «съедать» ежегодно увеличиваемый объем ВВП.
Несмотря на впечатляющий, казалось бы, рост ВВП за последние годы, его
абсолютный размер не в состоянии оказать заметное влияние на
оздоровление экономики и улучшение жизненного уровня населения. Суть
проблемы заключается в том, что рост ВВП исчисляется по сравнению с
достигнутым показателем предыдущего года, который является пока слабым
и маломасштабным с точки зрения объема»[23,48].
Для
подтверждения
вышеизложенных
теоретических
рассуждений о том, что между ЭР и уровнем и качеством жизни людей
отсутствует
прямопропорциональная
зависимость,
обратимся
к
конкретным статистическим данным.
Известно, что уровень жизни характеризует обеспеченность
человека необходимыми для его жизнедеятельности материальными и
духовными
благами, доступный уровень их потребления и
удовлетворения потребности человека в этих благах. А качество жизни
оценивается продолжительностью жизни человека, уровнем его
физического и психологического здоровья, образования, культурного и
интеллектуального потенциала, а также удобством жизненных условий
и состоянием среды обитания человека [24].
По нашим расчетам, произведенными с использованием взятых из
[25] данных, в 1989г. ВВП на душу населения в Таджикистане по
сравнению с Туркменистаном в 2,4 раза с лишним был меньше, а
качественные показатели жизни, при допущении о том, что прочие
условия в этих странах равны, разнялись следующим образом [25]:
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении более
длительна – женщин на 3,4 и мужчин на 4,9 года; удельная смертность
ниже: младенческая на 11,5%, материнская – 16,3 и от внешних причин
на 13,4%; удельная распространенность туберкулеза ниже на 11,5%;
уровень охвата базовым образованием выше на 2,9%. Хотя ради
объективности следует отметить, что уровень охвата дошкольным
образованием за 18 анализируемых лет (1989-2006гг.) в Таджикистане
был ниже относительно Туркменистана от 13,2% в 1998г. до 20,8% в
1993г., удельное число зарегистрированных преступлений выше от 5,1%
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в 2000г. до 84,1% в 2006г., удельное число зарегистрированных
преступлений со стороны несовершеннолетних за 6 рассматриваемых
лет (2000-2006гг.) выше от 1,5 раза в 2000г. до 4,5 раза !!! в 2006г., за
1993, 2000-2003гг. ОПЖ женщин была менее продолжительной, а
младенческая смертность за 1992-1993гг. – выше. Если последние
результаты за 1992-1993гг. объясняется гражданской войной в РТ, то
короткость ОПЖ женщин за 2000-2003гг. не подается объяснению.
Вышеописанные тенденции имеют место и по другим годам (19892006гг.) анализируемого периода
Если ВВП (ППС в долл. США) на душу населения в США в начале
1990-х годов принять за 100%, то его значения, по нашим расчетам с
использованием взятых из [25] данных, колебались от 2% в Эфиопии
до 81% в Японии, имея следующие промежуточные значения: 3% в
Таджикистане, 4 в Замбии, 5 в Индии, 8 в Армении, 11 в Казахстане и
Китае (в отдельности), 14 в Литве, 15 в КНДР и Хорватии (в
отдельности), 17 в России, 20 в Польше, 22 в Бразилии, 32 в Саудовской
Аравии, 36 в Чехии, 43 в Республике Корея, 62 в Израиле, 72 в Швеции,
75 в Италии и 79% в Австрии. Вместе с тем доля расходов на социальную
сферу в ВВП в этих странах была непропорциональна их ВВП:
здравоохранение – от 1,3% в Индии (ВВП на душу населения в
этой стране составлял 5% от показателя США) до 13,3% в США (100%),
изменяясь в промежутке следующим образом: 1,7 в Армении (8), 1,8 в
Замбии (4), 2,1 в Китае (11), 2,5 в Казахстане (11), 2,7 в Республике Корея
(43), 2,8 в Бразилии (22), 3,1 в Саудовской Аравии (32), 4,2 в Израиле (62),
4,5 в Литве (14), 4,7 в Польше (20) и Эфиопии (2), 4,8 в России (17), 6,8 в
Японии (81), 7,6 в Чехии (36), 8,3 в Италии (75), 8,5 в Австрии (79), 8,8 в
Швеции (72) и 9,0% в Хорватии (15);
образование – от 1,6% в Бразилии (ВВП на душу населения в
этой стране составлял 22% от показателя США) до 8,6% в Таджикистане
(3), имея следующие промежуточные значения: 2,2% в Замбии (4), 2,3 в
Эфиопии (2) и Китае (11), 3,5 в Индии (5), 3,7 в Республике Корея (43), 3,8
в Японии (81), 4,1 в России (17), 4,5 в Казахстане (11), 4,6 в Польше (20),
4,9 в Италии (75), 5,3 в США и Хорватии (15), 5,5 в Австрии (79) и
Саудовской Аравии (32), 6,1 в Чехии (36) и Литве (14), 6,6 в Израиле (62)
и 8,0 в Швеции (72)[25].
Другой сравнительный пример. Бразилия в 1995г., имея ВВП на
душу населения в 1,9 раза больше по сравнению с Кубой (5928 и 3100
долл. по ППС соответственно), отставала от последней по ОПЖ на 9,1
(66,6 и 75,7 соответственно) лет, Уровня грамотности взрослого
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населения (УГВН) – 12,4!!! (83,3 и 95,7) % и детской смертности (на 1000
родившихся живым) – 4,4 (44 и 10) раза. Хотя ради объективности
следует отметить, что существует пример иного рода: Коста–Рика и Куба
опережали Египет, Индию, Сенегал и Шри–Ланки как по ВВП, так и по
ОПЖ, УГВН и детской смертности.
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
1) ЭР не является стратегической целью государственной экономикосоциальной политики страны, а представляет собой средство достижения
истинной цели: обеспечение надлежащего уровня и качества жизни ныне
живущего поколения с учётом имеющихся ресурсов, посредством ЭР и на
основа Устойчивого развития (УР), т. е. развитие, которое позволяет
справедливо удовлетворять потребности нынешнего поколения, не ущемляя
при этом возможности следующих
поколений в удовлетворении их
собственных нужд;
2) целесообразен переход от теории и практики поощрения ЭР,
рассматривающих улучшение макроэкономических показателей как цель
системного развития и увеличения объема производства материальных благ
и оказания услуг как его (развития) источник, к концепции ЧР, в основе
которой заложена идея повышения уровня и качества жизни людей;
3) в качестве интегрального критерия оценки реализации экономикосоциальной составляющей всей государственной политики целесообразно
использовать рекомендуемый ПРООН индекс развития человеческого
потенциала, в методику расчета которого авторами настоящего доклада
предложено внести принципиальное изменение, связанное с учетом не
только традиционных составляющих индекса – ОПЖ от рождения,
образованность и доход на душу населения –, но и среднедушевого
внешнего долга [27].. Учет последнего является обязательным условием
в одобренной многими странами и РТ в частности концепции УР.
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Аминов М. М., и.в. дотсенти
кафедраи њуќуќ ва хизмати
давлатии ДТИХД ЉТ,
унвонљўи ДМТ
Наќши њокимияти суди дар идоракунии давлати
Тавассути маќомоти ќонунгузорї, иљроия ва судїба амал баровардани
њокимияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон бори нахуст дар Эъломияи
истиќлолияти Љумњурии Тољикистон, 24 августи соли 1990 пешбинї
гардида буд.22
Дар адабиётњои њуќуќї дуруст ќайд карда шудааст, ки дар давраи
собиќ ИЉШС дар илми њуќуќ мафњуми «њокимияти судї» маълум набуд.23
Бояд тазаккур дод, ки мафњуми «њокимияти судї» дар ќонунгузории
Тољикистон дода нашудааст. Ѓайраз ин тадќиќотњои пурра ба мавзўи
њокимияти судї бахшидашуда кам мебошанд.24
Дар
давлати
њуќуќбунёд
суд
бояд
њамчун
маќомоти
мустаќилињокимияти давлатїамал намояд. Чї тавре ки дар моддаи 84
22

Ниг.: Ведомостњои Совети Олии Республикаи Советии Социалистии Тољикистон. № 16, соли 1990, м.236.
Ниг.: Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития. – СПБ.:
Санкт-Петербургский госуниверситет, «Лань», 2001. С.12.
24
Ниг.: Ермашин Г.Т. Правовой статус судьи Российской Федерации: Учебное пособие. — М.: РАН, 2004,
С.22; Гафуров Х.М. К вопросу о понятии к судебной власти / давлат ва њуќуќ, №1, соли 2006. — С.55-56.
23
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Конститутсияи Љумњурии Тољикистон сабт шудааст, њокимияти судї
мустаќил буда, њуќуќ ва озодии шахс, манфиати давлат, созмону муассисањо
ва ќонунияту адолатро њифз менамояд.
Ба амал баровардани њокимияти судїба зиммаи суд њамчун маќомоти
махсус вогузор шуда аст, ки он аз рўи тартиби муайян кардаи ќонун рафтор
карда санадњои бо ќонун пешбинишударо ќабул менамояд, санадњои
меъёрии њуќуќиро татбиќ мекунад ва ба муносибатњои бавуќўъ омада
таъсир расонида, ба он бањои њуќуќї медињад. 25 Суд ба ѓайр аз татбиќи
чорањои љамъиятїинчунин чорањои маљбуркунии давлатиро низ дар амал
љорї менамоянд.
Њамзамон дар Конститутсияи (Сарќонуни) кишвар боби алоњида ба
њокимияти суди бахшида шудааст, ки аз мавќеи махсус доштани њокимияти
суди дар љомеаи имрўза дарак медињад.
Њоло зарур аст муайян намоем, ки ЌонунњоиЉумњурииТољикистон
кадом хусусиятњои хоси њокимияти судиро муќаррар намудаанд.
Аввалан, дар ќисми якуми моддаи дуюми Ќонуни конститутсионии
ЉумњурииТољикистон “Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон”
омадааст,ки њокимияти судї дар Љумњурии Тољикистон танњо ба судњо дар
симои судяњо ва машваратчиёни халќї, ки дар њолатњои муќарраркардаи
ќонун барои ба амал баровардани адолати судїљалб шудаанд, тааллуќ дорад.
Яъне баамал баровардани адолати судїяке аз ваколатњои асосиисуд мебошад.
Адолати судї танњо тавассути суди дорои њокимияти мустаќили судїба
амал бароварда мешавад. Адолати судї бо роњи баррасии парвандањои
конститутсионї, гражданї, љиноятї, хољагї ва парвандањо оид ба
њуќуќвайронкунии маъмурї аз љониби суд ба амал бароварда мешавад
(моддаи 2 ЌонуниконститутсионииЉумњурииТољикистон “Дар бораи
судњои Љумњурии Тољикистон”).
Бояд ќайд кард, ки ба амал баровардани адолати судї танњо яке аз
ваколатњои суд мебошад. Бинобар ин мафњуми адолати судиро бо мафњуми
њокимияти судї њаммаъно эътироф намудан нодуруст аст. 26 Мафњуми
њокимияти судї аз мафњуми адолати судї васеътар аст, зеро, ки адолати судї
яке аз зуњуроти ба амал баровардани њокимияти судї мебошад. Азбаски суд
баёнгари њокимятисудї мебошад, ваколатњои он танњо бо роњи ба амал
баровардани адолати судї хотима намеёбанд. Суд инчунин аз нуќтаи назари
мурофиавї ваколати таъмини иљро намудани санадњои судї (њукм, њалнома,

25

Ниг.: Иванов В.д. и др. Правоохранительные органы и судебная система в РФ. — М.: ПРИОР, 1999, С.
164.
26
Ниг.: Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. Учебник. М., 1995.
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таъйинот, ќарор)-ро дорад.27Судњои болої — СудиОлї, Суди Олии иќтисодии
ЉумњурииТољикистон бошанд оид ба масъалањои амалияи судї дар доираи
салоњияти худ тавзењоти дастурї медињанд.
Судяњо њамчун баёнгари њокимияти судї дорои ваколатњои њокимият
мебошанд. Мутобиќи талаботи моддаи њаштуми Ќонуни конститутсионии
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон”
њалномањо, њукмњо, таъйинотњо ва ќарорњои ќабулкардаи судњо, ки
эътибори ќонунї пайдо кардаанд, барои иљро њатмї мебошанд. Ин талаботи
ќонун дар ќонунњои мурофиавии Љумњурии Тољикистон (КМЉ,
КМГЉумњурии Тољикистон) вобаста ба амалиёти мушаххаси суд ва дар
вазъияти мушаххас‚ нишон дода шудааст. Дар сурати иљро накардани
санадњои зикргардидаи суд, судя нисбат ба њуќуќвайронкунандањо чорањои
маљбуркунии давлатиро татбиќменамояд. Масалан, мутобиќиќонунгузории
мурофиавии љиноятї ва гражданїњангоми бе сабабњои узрнок ба суд дозор
нашудани шоњид суд нисбат ба ин шоњид чораи маљбуран ба суд оварданро
татбиќ мекунад.
Яке аз хусусиятњое, ки танњо ба њокимияти судїхос аст, шакли
мурофиавиииљро намудани ваколатњои онмебошад. Масалан, судя, суд
танњо пас аз бароварданиќарор (таъйинот) дар бораи ба суд додани
айбдоршавандањуќуќи
дар
мурофиаи
судї
баррасї
намуданипарвандаиљиноятиро пайдо мекунад. Суд, судя њуќуќивайрон
кардани ин тартиби дар ќонуни мурофиавии љиної муайяншударо надорад.
Дигар хусусияте, ки ба њокимияти судї хос аст, аз тарафи судњо, судяњо
татбиќ намудани санадњои меъёриињуќуќї мебошад. Њама пањлўњои
фаъолияти судњо мутобиќи талаботи Конститутсия ва ќонунњои љумњурї ба
роњ монда мешаванд.
Мутобиќи банди 7 ќисми якуми моддаи 57 Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон таъсиси судњо ба салоњияти Маљлиси намояндагони Маљлиси
Олї тааллуќ дорад. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва дар асоси он
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњои
Љумњурии Тољикистон» сохтори судии кишварро муайян мекунад.
Суд њамчун яке аз маќомоти њокимияти давлатї ваколатњои ба худ хос
дорад, ки вобаста аз он мавќеи суд дар байни маќомоти дигари
баамалбарорандаи њокимияти давлатї муайян карда мешавад. Азбаски суд
вазифањои масъулиятнок дорад ва ба љараёни муносибатњои љамъиятї
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Ниг.: Жилин Г.А. Суд первой инстанции в гражданском процессе: Учебно-практическое пособие. —
М.:Юрайт.М., 2001.— С.14; Гуденко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. С.47-49.
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таъсир расонида метавонад, бинобар ин бо дигар рукнњои њокимияти
давлатї, яъне бо њокимияти ќонунгузор ва иљроия, баробар амал мекунад.
ЉумњурииТољикистон давлати демократї ва њуќуќбунёд эълон
шудааст. Аз ин рў муносибатњои њокимиятњои ќонунгузор ва иљроия бо
њокимияти судї бояд дар як сатњќарор дошта бошанд. Дар чунин шароит
ваколати суд танњо бо баррасї намудани парвандањои љиноятию гражданї ва
маъмурї мањдуд намешавад. Масалан, мутобиќи талаботи Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон (ќисми 3 моддаи 89) ва Ќонуни конститутсионии
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи суди конститутсионии Љумњурии
Тољикистон»(моддаи 14) муайян намудани мувофиќати ќонунњо,
санадњоињуќуќии якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон,
Маљлиси
миллї,
Маљлиси
намояндагон,
Президент,Њукумат,
санадњоињуќуќии маќомоти мањаллии њокимияти намояндагї ва иљроия ба
Конститутсия, ба салоњияти Суди конститутсионї тааллуќ дорад. Њамин
тавр, мувозинати рукнњои њокимият риоя шудааст. Пеш аз ин суд чунин
ваколатро надошт ва муносибати он бо њокимиятиќонунгузор ва иљроия
якхела набуда, муносибат хусусияти њокимият ва тобеият дошт.
Дар давраи гузашта санадњои ѓайримеъёрии Њукумати љумњурї аз
тарафи судњо баррасї карда намешуданд. Њоло бошад, мутобиќи Кодекси
мурофиавии хољагииЉумњурии Тољикистон (моддаи 24) Суди Олии
иќтисодии Љумњурии Тољикистон парвандањоро дар бораи пурра ё ќисман
беэътибор донистани санадњои ѓайримеъёрии Њукумати Љумњурии
Тољикистон, ки ба ќонун мутобиќат надоранд ва њуќуќу манфиатњои
ташкилотњо вашањрвандонро вайрон мекунанд, баррасї менамояд.
Ѓайр аз ин, судњо (ба ѓайр аз Суди конститутсионї ва судњои иќтисодї)
аз болои маќомоти тафтиш ва тањќиќ дар масъалаи ба њабс гирифтани
шањрванд ва дароз намудани мўњлати бањисобгирї њуќуќи назорати судї
бурданро доранд. Масъалаи нигоњ доштан дар мањбас бевосита бо масъалаи
мањдуд намудани њуќуќу озодињои кафолатдодаи Конститутсия вобаста аст.
Яъне дар ин маврид бо шикояти шахси ба њабс гирифташуда суд њолатњои
ќонунї будани бањабсгирии он шахсро тафтиш менамояд ва оид ба ин
масъала ќарор ќабул мекунад.
Дар навбати худ маќомоти ќонунгузор бо роњи ќабул намудани
ќонунњои нав бояд барои самаранокии фаъолияти судњо мусоидат намоянд.
Аз нуќтаи назари ќонунгузор танњо бо ин роњ ба фаъолияти судњо назорат
кардан мумкин аст.
Тибќи талаботи меъёри конститутсионї дахолат ба фаъолияти судњо
манъ аст. Аз ин рў на маќомоти ќонунгузор ва на маќомоти иљроия барои
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таъсир расонидан ва дахолат намудан ба фаъолияти суд ягон асоси ќонунї
надоранд.
Ба њамагон маълум аст, ки фаъолияти суд, бевосита ба њаллу фасли
масъалањои умрами рўз вобаста аст.Мо ќарор додем, оиди суди
Конститутсиони чанде ибрози андеша намоем, чунки њаллу фасл намудани
мутобиќати ќонунњо, санадњои њуќуќии якљояи Маљлиси миллї ва
Маљлиси намояндагон, Маљлиси миллї, Маљлиси намояндагон, Президент,
Њукумат, Суди Олї, Суди Олии иќтисодї ва дигар маќомоти давлатию
љамъиятї, ќарордодњои ба ќувваи ќонун надаромадаи Љумњурии
Тољикистон бо Конститутсия ба салоњияти суди конститутсионї дохил аст.
Дар ин маврид Суди конститутсионї дар асоси мурољиати субъектњои
дахлдор бо Конститутсия мутобиќати ин санадњои меъёрии њуќиќиро ба таври умумї месанљад. Дар мавриди бо ќарори Суди конститутсионї
ѓайриконститутсионї эътироф гардидани баъзе меъёрњои ќонун ќувваи
ќонунии он гум мешавад. Ќарори Суди конститутсионї дар ин бора ќатъї
буда, аз љониби дигар маќомоти давлатї зарурати баррасї ё дастгирї кардани
он аз миён меравад.
Суди конститутсионї мувофиќати санадњои меъёрии њуќуќии ба
ќувваи ќонунї даромадаро бо Конститутсия месанљад. Танњо доир ба
ќарордодњо талабот дигар аст: ќарордодњои ба ќувваи ќонунї надаромадаи
Љумњурии Тољикистон мавриди баррасии Суди конститутсионї ќарор
мегиранд.
Суди конститутсионї инчунин бо Конститутсия мутобиќат доштани
санадњои њуќуќии маќомоти мањаллии намояндагї ва иљроияи њокимият ва
шартномањои аз тарафи вилоятњо, ноњияњо ва шањрњои љумњурї
басташуда; шартномањои байни маќомоти љумњуриявї ва мањаллии
њокимият, интихобот ва раъйпурсиро баррасї менамояд, ваколатњои
дигареро, ки Конститутсия ва ќонунњо муайян кардаанд, анљом медињад.
Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон бањсњои вобаста ба
салоњиятро:
а) байни маќомоти љумњуриявии њокимияти давлатї;
б) байни маќомоти љумњуриявї ва мањаллии њокимияти давлатї;
в) байни маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти њудудии
худидоракунии мањаллї њаллу фасл менамояд.
Суди конститутсионї инчунин аз рўи мурољиати субъектњои дахлдор
конститутсионї будани ќонуни татбиќшударо нисбат ба воќеияти мушаххас
баррасї менамояд. Дар ин сурат Суди конститутсионї аз рўи шикоятњо оид ба
вайронкунии њуќуќу озодињои конститутсионии шањрвандон ва аз рўи
дархостњои судњо конститутсионї будани ќонунњоеро, ки дар парвандаи
мушаххас татбиќ шудаанд, тафтиш мекунад.
Тибќи муќаррароти Конститутсия ва Ќонуни конститутсионии
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди конститутсионї» Суди
конститутсионї ба низоми ягонаи судии љумњурї дохил буда, њамчун
маќоми њокимияти суди ба хотири њифзи Конститутсияи (Сарќонуни)
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Љумњурии Тољикистон амал мекунад. Ин воќеият яке аз аломатњои давлати
њуќуќбунёд мебошад, зеро Суди конститутсионї аз болои мувофиќат
доштани санадњои меъёрии њуќуќї ба талаботи Конститутсия назорати судї
мебарад. То ќабули Конститутсияи нав дар Тољикистон Кумитаи назорати
конститутсионї фаъолият мекард, ки он ба шохаи њокимияти суди тааллуќ
надошт.
Суди конститутсионї санадњои меъёрии њуќуќиро, ки бо Конститутсия
мухолифанд, ѓайриконститутсионї эътироф менамояд ва онњо эътибори
худро гум мекунанд
Дар хулоса њаминро бояд таъкид намуд, ки њокимияти суди дар муносибат
ба њокимияти ќонунгузор ва иљроия мавќеи худро муайян менамояд. Наќши
њокимияти судї бахусус Суди конститутсионї дар раванди идоракунии
давлати назаррас аст.
Ходжаев П. Д., кандидат экономических
наук, доцент кафедры «Маркетинг и
коммерция», Таджикский государственный университет коммерции; 734055, г.
Душанбе, ул. А. Дехоти, ½, Таджикистан; тел.: (992) 938607503
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМИ
УСЛУГАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН:
ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Анализ современных тенденций в формировании новых управленческих
концепций показывает, что в государственном управлении отечественные и
зарубежные специалисты все больше ориентируются на оказание услуг в
процессе своей деятельности, признавая этот путь наиболее эффективным для
решения задач общественного развития. В Таджикистане такая перспектива
наиболее объемно и последовательно отражена в двух программных
документах: в Концепции реформирования бюджетного процесса и в
Концепции административной реформы в Республики Таджикистан. В них в
прямой постановке сформулирована одна из наиболее приоритетных целей
реформирования современной системы государственных институтов:
повышение качества и доступности государственных услуг. Кратчайший путь
ее достижения
внедрение стандартов государственных услуг и
административных регламентов, регулирующих процессы услуговой
деятельности государственных структур.
В научно-методическом и практическом отношениях наиболее
существенными являются вопросы формирования понятийной базы и
теоретико-методического
обеспечения
услуговой
деятельности
государственных органов, разработки эффективных процедур и технологий
предоставления услуг, повышения качества управления такими процессами.
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Для развивающегося института таможенного администрирования,
проблемы государственного масштаба напрямую замыкаются на вопросы
таможенного строительства. Возникает необходимость системного решения
широкого спектра практических задач по услуговой деятельности таможенных
органов, решение которых должно базироваться как на зарубежном опыте, так
и на инновационных управленческих подходах, используемых в Таджикистан.
В широком плане стоят проблемы разработки теории таможенных услуг
и адекватной системы управления государственными таможенными услугами.
Учитывая общемировую тенденцию, решение таких вопросов должно
основываться на нормах и принципах международных таможенных конвенций
и соглашений, на международных стандартах качества (по типу стандартов
ИСО 9000).
Основу теории государственных услуг составляют базовые понятия –
«услуга» и «государственная услуга». Проведенный анализ трактовок таких
понятий, содержащихся в современных экономических теориях, позволил
установить свойства, сформулировать и структурировать такие понятия, как
«услуга», «государственная таможенная услуга», «услуговая деятельность
таможенных органов», «управление услуговой деятельностью».
На наш взгляд услуга — усилия, действия или деятельность,
представляющие для потребителя определенную ценность и направленные
либо на удовлетворение его потребностей нематериального характера, либо на
придание материально-вещественному предмету нового качества.
По нашему мнению государственная таможенная услуга (ГТУ)
общественно-экономическое благо в форме таможенной деятельности. В более
узкой формулировке таможенная услуга действия или последовательность
действий, реализуемые специальными таможенными инструментами (включая
таможенные процедуры, технологии, операции) с целью повышения
потребительской полезности сферы ВЭД для государства и участников ВЭД.
Следует отметить, что таможенная услуга имеет системный характер,
поскольку воздействует на сферу ВЭД непосредственно, целостно, т.е. как на
смежную систему, в результате чего появляется польза (эффект) как для
государства в целом, так и для участников ВЭД в частности. Из структуры
введенного понятия (рис. 1) видно, что между объектом и субъектом услуги
имеется обратная связь (вектор потребительской полезности). По своей
экономической природе это регулятор, поскольку именно по этой связи, исходя
из потребительской полезности субъекта услуги, объект принимает решение о
его возможностях и целесообразности. По сути, здесь заложен социальноэкономический механизм существования государственной таможенной услуги.
ЦЕЛИ:

Субъект услуги:

формирование результативной
таможенной системы и ее
позиционирование в сфере
государственных услуг
результативное содействие
внешнеторговой деятельности

 Государственная
таможенная служба
Таджикистан
 частные структуры во ВЭД
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ТАМОЖЕННАЯ
УСЛУГА

Инструменты услуги:
 таможенные методы
 таможенные процедуры
 таможенные технологии
ВОЗДЕЙСТВИЕ:
 регулирование
 фискальный контроль

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
ПОЛЕЗНОСТЬ:
 эффективное
регулирование и
качественный контроль
сферы ВЭД
 минимизация
издержек участника
ВЭД

Объект услуги:
 государство
 участники ВЭД

Рис. 1. Структура понятия «таможенная услуга»
По нашему мнению услуговая деятельность – деятельность таможенных
органов по предоставлению государственных таможенных услуг. Управление
услуговой деятельностью рассматривается как процесс административного
регламентирования,
включающий
этапы
маркетингового
анализа
внешнеэкономической и таможенной деятельности, систематизации,
стандартизации и предоставления государственной таможенной услуги. В более
упрощенной формулировке управление это административное регулирование
услуговой деятельности таможенных органов.
Введенные нами понятия отражают современную специфику таможенной
деятельности и учитывают международные требования к рассматриваемой
сфере услуг. Установлены также фундаментальные взаимосвязи введенных
понятий, отраженные на рис. 2. На примере услуг по информированию и
консультированию по таможенным вопросам показаны также формы их
предоставления участникам ВЭД.
Для успешного существования в сфере государственных услуг как в
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе Государственная таможенная
служба должна определить, поэтапно разработать и внедрить необходимый
перечень таможенных услуг, повысить эффективность управления услугами и
создать благоприятные условия для работы участников ВЭД за счет повышения
качества и доступности предоставляемых услуг.
СФЕРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ

Комплекс государственных таможенных услуг
Государственная
таможенная услуга
по
информированию

Государственная
таможенная услуга
по консультированию

…

Государственная
таможенная услуга
…

Государственная
таможенная услуга
…

…
Прием участника
ВЭД

Предоставление
информации

Предоставление
консультации

Письменный

Устное
информирование

ответ

УСЛУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
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Устное
консультирование

ПОТРЕБИТЕЛИ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ

Рис. 2. Государственные таможенные услуги: структура введенных
понятий
Для оценки существующего состояния таможенных услуг и
возможностей системы управления услуговой деятельностью таможенных
органов
Таджикистан проведено соответствующее маркетинговое
исследование, в котором участвовали представители всех региональных
таможенных управлений; общее количество участников тренинга
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человек. В качестве экспертов выступили начальники таможен, начальники
отделов организации таможенного оформления и таможенного контроля,
начальники отделов таможенной статистики и анализа, начальники отделов
контроля за доставкой товара. Определены услуги, наиболее предпочтительные
для участников ВЭД, и услуги, которые могут нанести ущерб таможенным
органам. Проведенные расчеты позволяют позиционировать существующее
состояние услуговой деятельности таможенных органов и оценить достигнутый
уровень управления государственными таможенными услугами (рис. 3).
Реальное состояние таможенных услуг и управления услуговой
деятельностью отражает позиция в точке А-, представленная на матрице
Бостонской консультационной группы. Анализ данной позиции позволяет
сделать общий вывод принципиального характера: система таможенных услуг в
настоящее время развита недостаточно как по предоставляемым таможенным
услугам, так и по возможностям управления услугами. В соответствии с
полученной оценкой она находится в проблемной зоне. Основные проблемы –
отсутствие методического обеспечения для решения вопросов, возникающих
при взаимодействии таможенных органов с участниками ВЭД, ограниченные
возможности правового механизма рассмотрения предложений участников
ВЭД и принятия управленческих решений, отсутствие системного подхода и
соответствующей организации при управлении услуговой деятельностью.
Состояние
управления
услуговой
деятельностью

9

А+
Перспективный
уровень

7

Существующий
уровень
3,12

А-
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3,24

7

9

Состояние
таможенных услуг

Рис. 3. Состояние таможенных услуг и управления услуговой деятельностью
Таким образом, направление работы по совершенствованию системы
управления государственными таможенными услугами определяется
объективно сложившейся тенденцией ее развития, а также новой
управленческой парадигмой, получившей широкое распространение в ряде
развитых зарубежных стран,
маркетинг в государственном управлении.
Использование маркетингового подхода для совершенствования системы
управления государственными таможенными услугами обусловливает
необходимость
изучения
теоретических
положений,
исследования
практического опыта для создания соответствующего теоретикометодологического и инструментального обеспечения услуговой деятельности
таможенных органов Таджикистан.
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БАХШИ 2.
МАСЪАЛАЊОИ ТАШАККУЛ ВА ТАЊАВВУЛИ ХУДИДОРАКУНИИ
МАЊАЛЛЇ
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Абдуназаров Хушбахт,
доктори илмҳои таърих,
профессори кафедраи фанҳои чамъъиятии филиали
Донишгоҳи Аграрии Точикистон ба номи Шириншоҳ
Шоҳтемур
Тел: 917-39-05-07

Тањавуллоти худидоракунии маҳалли
дар давлатдории точикон
Аз давраҳое,ки ташкилшавии давлатҳо оѓоз гардиду, дар шароити
мухталиф ташаккул ёфтанд, яке аз масъалаи асосии он ҳал намудани
худидоркунии маҳалли башумор мерафт. Зеро сохтори давлат дар навбати
аввал ҳалли ҳамин масъаларо тақоза мекунад.
Дар ин чода давлатҳои чаҳон тачрибаҳои бисёр чамъ оварданд. Ин
тачрибаҳо дар натичаи чаҳонишавии тамаддунҳо аз як давлат ба дигараш
гузашта такмил ёфта омадааст.
Давлатхо тачрибахои хешро ба ояндагон мерос монда, дар тули таърих
давра ба давра хамчун илм оиди сиёсати давлат ва давлатдори инкишоф ёфта
омадааст.
Дар натича олимони соҳаи сиёсатшиноси пайдо шуда, онхо асархои илмии
хешро бучуд оварданд.
“САЁҲАТНОМА”и Низомулмулк як мисоли аз онхост. Албатта чунин
асарҳо синтази тачрибаҳои таърихии давлатҳо башумор мераванд. Масалан,
дар давраи давлати Сомониён худидоркунии маҳаллиро мақоматҳои давлат
яъне девонҳо дар чаҳорчубаи .қонунҳои хеш идора мекард. Ба дунё омадани
“САЁҲАТНОМА”и Низомулмулк натичаи тачрибаи таърихиии давлати
Сомониён ба шумор рафта у барои давлатҳои мухталифи замони худ ҳамчун
дастур истифода бурда мешуд.
Баъди сукути давлаи Сомониён сулолахои мухталиф дар Осиёи Миёна
хукмрони намуда, тачрибаи шарку гарбро дар ин минтка пойдор карданд.
Карахониёну, газнавиён, салчукиёну хоразмиён,чингизиёну темуриён,
шайбониёну аштархониён ва нихоят се хонигарии Осиёи Миёна тачрибаи
бодиянишинонро ба давлатхои мутамаддин омехт карда, мафњумњои нав ба
идоракунии давлат дохил намуданд. Масалан, парвоначи-пахнкунандаи
фармонхои амиру хонхо, ѓайр аз ин девонбеги, ќаравулбеги,туќсаба,
мирохур, эшик оѓабоши, мингбоши, юзбоши, эликбоши в дигар намуд
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маќоматњои давлати дар љойњо амал карда, онњо сохторњои идоракунии
мањалиро ташкил мекарданд.
Масалан, Аморати Бухоро аз 28 бекигари иборат буда, њар як бекигари
мувофиқи аҳоли ва шароити минтаќа ба амлакдориҳо тақсим мешуд. Ин
амлакдориҳо вазифаи худидоркунии маҳаллиро ичро мекарданд. Дар
амлакдориҳо вазифаҳои мухталиф, ки дар боло номи онњоро кайд намудем
мавчуд буда, њар кадомаш, вазифаҳои махсусро ичро мекарданд. Дар он
давра бештар масъалаҳоро мақоматҳои маҳалли ба назди мақоматҳои болои
мемонданд. Агар худашон дар чояш ҳал карда натавонанд. Албатта дар ин
чода намояндагони дин нақши калон мебозид. Масъалаҳои тезу тунди
маҳалро бештар вақт дар иштроки намояндагони дин ҳал мекарданд.
Масъалаи тақсимоти замин, яке аз масъалаҳои муҳим дар идоракунии
давлат дар мањалњо башумор меравад.
Дар мамлакатҳои Шарқи наздик ва Осиёи Маркази дар назди амлокдорҳо
идораҳои
нозирони замин ташкил шуда, онҳо
заминҳои ҳудуди
амлакдориро назорат мекарданд. Ни мақомати нозирони
заминро
ТАНОПЧИҳо менамудан. Онҳо заминро бо таноби махсус яъне банди
ченкуни ҳисоб карда, ба одамон тақсим мекарданд.
Ҳозир ба номи ин мақомат дар минтақаи Кулоб, аниқтараш дар ноҳияи
Темурмалик ба номи “Танопчи” дехае мавчуд аст,ки дар он љо ҳамин
идораи замнченкунии амлакдори амал мекард.
Пеш аз инқилоби Бухоро, яъне то барқарор шудани ҳокимияти шурави
системаи байналмиллалии ченакҳо амал намекард. Дар Эрон, Афғонистону
Осиёи Миёна ченакҳои махсуси хешро доштанд. Масалан, Масоҳати
заминро бо “ЉАРИБ”28 вазнро бо “МАН”29ҳисоб мекарданд.
Боз як мисол аз ҳамин ноҳияи Темурмаликро меорам. Дар он љо мавзеи
ЉАРИБҚУЛ30 мавчуд аст. Ин номи љамъи ҳамаи деҳаҳои њамин минтақаъ
мебоошад.
Ба ҳамин мавзеъ хусусан дар асри 18 қавмҳои мухталиф: Бурдангал,
Ташкелет, Дават, Қазоқҳо омаданду аз мақомати маҳалли танопчиҳо замин
пурсиданд. Ба ҳар қавм танопчиҳо замин тақсим карданд. Яъне ба
бурдангалҳо 1200 љариб замин, ба ташкелетњо 1800 љариб замин, ба даватҳо
2000 љариб замин, ба қазоқҳо 1500 љариб замин чен карда доданд. Қавмҳо
дар ҳамин заминҳои гирифтаашон деҳаи хешро пайдо карданд. Алњол ба ин
ном деҳаҳо дар Љарибќул боќи мондааст.
Дар ин деҳаҳо вазифаи худидоракунии маҳаллиро яке аз намояндаи
боабруи қавм ичро мекард.
Баъди инқилоб дарров идораҳои совети барпо нашуданд. Аввал
қумитаҳои инқилоби ташкил шуда, маҳалҳоро идора мекард. Ин қумитаҳо
дар он давра барои он зарур буд,ки ҳоло инқилоб давом мекард. Қувваҳои
28

Як љариб замин ба 0, 895м кВ баробар буд..
Як манн ба 24 кг баробар аст
30
Ин калма аслан «љариб ќил»,яъне одамларга ерни љариб ќилиб таќсимла. (Ба одамон заминро љариб
карда дињед.Зеро дар он давра сулолаи Аштархониён њукмрон буд.
29
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мухолифин дар даст яроқ дар чойҳо амал мекарданд. Аз ин ру қумитаҳои
инқилоби ҳам вазифаи идоракунии хочагиро ва ҳам вазифаи муҳофизати
мањалро ичро мекарданд.
Аз таърихи давраи Шурави маълум, ки то пайдо шудани колхозҳо
“Комбед”ҳо, “Чуфтгарон”,ном мақоматҳои маҳалли пайдо шуданд. Баъд
ТОЗ, Каммуна”, “Артельҳои хочагии қишлоқ”ном мақоматҳо пайдо гардид.
Ин мақомат рафта рафта ба колхозҳо табдил ёфтанд. То ЧБВ ҳар як деҳа як
колхоз шуда, фаъолият мебурданд. Барои ҳамин шумораи колхозҳо бисёр
буданд. Якчанд колхозҳо ба як чамоат муттаҳид мешуданд у дар корҳои
сиёси якчоя ширкат меварзиданд.
Баъди ЧБВ солҳои 50 уми асри ХХ чараёни муттаҳидшавии колхозҳо
ташкил шуд. Яъне колхозҳои як минтақа муттаҳид шуда, колхозҳои калон
пайдо шуданд. Дар натичаи мутаҳидшавии колхозҳо мавқеи раисони колхоз
ва директорони совхозњо дар мањалњо нисбат ба чамоатҳо баланд шуданд
гирифт.
Албатта мувофиқи қонуни давлати ҳуқуқи сиёсии чамоатҳо баланд буд,
онњо њокимияти мањалли ба њисоб мерафт, аммо дар амал одамон ба
роҳбарони хочаги бештар такя мекарданд. Зеро иқтисодиёт ҳама чизро
муайян мекунад. Асоси иктисодиёт ин истењсоло аст. Истеҳсолотро дар
маҳал раисони колхозҳою директорони совхозҳо назорат мекарданд. Яъне
ҳокимияти сиёси дар Шуроҳо буду ҳокимияти иқтисоди дар хочагиҳо. Дар
идоракунии махалњо чунин номутаносиби љой дошт. Албатта аз боло то
поён чунин система амал мекард.
Барои ҳамин ҳам обру эътиборри мақомати маҳалии давлати дар чойҳо
нисбат ба мақоматҳои хочагидори паст буд.
Камина дар ин мақомат дар давраи шурави кор карда будам, яъне дар
тачрибаи хеш ин ҳодисаро дида будам.
Мана ҳозир хочагиҳои бузурги давлати аз байн рафт, чои онро хочагиҳои
деҳқоню фермери ва шаклҳои мухталифи хочагидори гирифт. Акнун мавқеи
идораҳои маҳалли баланд шуд. Ҳатто низоми нави ин мақомати маҳалли аз
чиҳати илми кор карда шуда, истдааст
Дар ин бора Қонуни Жумҳурии Тожикистон “Дар бораи макомоти
худидораи шаҳрак ва деҳа” 1 декабри соли 1994 таҳти №1094 аз тарафи
Призиденти Чумҳурии Точикистон ба тасвиб расид. Конуни мазкур
муносибатҳои чамьиятиро оид ба ташкил ва фаъолияти макомоти худидораи
шаҳрак ва деҳаро танзим намуда асосҳои ҳуқуқй иқтисодй ва молиявии онро
муайян менамояд.
Дар моддаҳои 15 ва 19 Қонуни мазкур ваколатҳои мачлиси
намояндагон ва раиси чамоати деҳот инъикос ёфтааст. Ваколатҳо соҳаҳои
гуногуни фаъолияти чамоатҳои деҳотро фаро гирифта бошад ҳам заминаи
ҳуқуқии онҳо барои як хел шароитҳо саҳеҳ нишон дода нашудааст. Зеро
шароитњои мањалњо гуногун аст.
Дар қонун ваколатҳои чамоатҳои деҳот ҳамчун ташкилкунанда
таъминкунанда ва мусоидаткунанда зикр ёфтааст дар амал бошад ҳамчун
мақомоти давлатии худидоракунии маҳаллй оид ба ҳалли маъсалаҳои
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муҳими фаъолияташон салоҳият надоштанд ҳатто ваколатҳои намояндагони
чамоати деҳот дар қонун муайян карда нашудааст. Тибқи ин қонун
чамоатҳои деҳоту шаҳрњ дар асоси сохтори зерин фаъолият доштанд.
Дастгоҳи чамоати деҳот раиси чамоати деҳот чонишини раиси чамоати
деҳот котиби ва кормандони чамоати деҳот. Мансабҳои роҳбарикунандаи
чамоати деҳот раис чонишини раис ва котиби чамоати деҳот ба муҳлати 5
сол дар мачлиси намояндагони чамоати деҳот интихоб мегарданд. Дар
чамоатҳои деҳот комиссияҳои чамъиятии маъмурии доимоамалкунанда аз
ҳисоби собиқадорон шахсони баруманд ва чавонон вобаста ба самтҳои
фаъолияташон таъсис дода шудааст. Баҳри танзими анъана ва чашну
маросимҳо низ чунин комиссияҳо ташкил карда шудааст. Дар деҳот ҳамчун
ячейкаҳои аввали мақомоти худидоракунй кумитаҳои деҳа ташкил карда
шудааст,ки онҳо ҳамчун намояндагон бевосита дар корҳои ободонй
масъалаҳои ичтимой фарҳангй нигоҳдории тартиботи чамьиятй беҳдошти
ҳолати санитарй танзими анъана ва чашну маросимҳо ҳалли муаммо ва
баҳсҳои оилавй иштирок намуда, баҳри ҳалли онҳо мусоидат намуда ба раис
ва мачлиси чамоат таклиф пешниҳод менамоянд.
Чалби инвенститсияи хоричй дар фаьолияти чамоатҳои деҳотњо
мавқеи хосса айдо карда истодааст. Ба кумак ва дастгирии молиявии ин
ташкилотҳо дар деҳаҳо баррои инкишофи боғдори, парраннддапаррвари ва
чорводорри корҳо рафта истодааст.
Албатта дар ин чода, магистрҳо ва аспиранту докторантҳо корҳои илми
бурда, бояд таклифҳои илмии хешро пешниҳод намоянд. Шароити
љањонишавии муосири тамаддунњо њаминро таққоза мекунад. Конфронси
имруза низ дар ин чода бениҳоят бомаврид аст.
Ташаккур ба таваљљуњатон.
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Шоев М.Љ., муовини
мудири шўъбаи назорати
Дастгоњи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, шањри
Душанбе.(номзади илмњои
биология)
Раванди ислоњоти системаи идоракунии давлатї ва худидоракунии
мањалї.
Мўњтарам иштирокчиёни Конференсия!
Хонумон ва Љанобон!
Ислоњоти системаи идоракунии давлатї ва худидоракуии мањалї
таќозои давру замон буда, барои пешбурди кор ањамияти хело калон дорад.
Инкишофёбии равандњои демократї дар Тољикистон, таљдиди назар
намудани вазъи њуќуќї ва вазифањои маќомоти худидоракуниро дар љомеа
таќозо менамояд. Чунки маќомоти худидоракунї дар симои љамоатњо,
моњиятан ќодир аст. Амалинамоии њокимияти сиёсї дар сатњи поёни дар
ташакул ва рушд бояд бошад. Болоравии нуфузи он ва фаъолнокии сиёсии
шањрвандон наќши муњимро мебозад.
Ислоњоти низоми идоракунии давлатї дар Љумњурии Тољикистон ба
самаранокии фаъолияти маќомоти давлатї ва пешнињод намудани
хизматрасонињои босифат ба ањолї нигаронида шудааст. Идоракунии
давлатї, дар айни замон ин бо роњи ќабул намудани санадњои нави њуќуќї ё
ин ки ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои њуќуќии амалкунанда
амалї карда мешавад.
Ислоњоти системаи идоркунии давлатї барои ташаккули устувори
афзалияти раќобатпазир мусоидат менамояд. Воњидњои кории ташкилот,
яъне, одамоне, ки дар он кор мекунанд, метавонанд хеле раќобатпазирии
онро баланд бардоранд. Аммо ќайд кардан ба маврид аст, ки барои ин зарур
аст, ки тарзи тафаккури кормандони идоракунанда, муносибати онњо ба
ќуваи кории ташкилот ва нуќтаи назари онњо ба муносибатњои миёни
коллектив ба таври принсипиалї таѓйир дода шавад. Ба роњбарон лозим аст,
ки бо одомон кор кардан, нисбати онњо чун ба њамкор муносибат карданро
ёд гиранд, ба онњо чун ба яке аз моддањои сарфшавандаи ташкилот, ки дар
њолати зарурат паст бурдан ё сарфи назар кардан имкон дорад, муносибат
накунанд.
Роњбарони соњибистеъдод ба хубї дарк мекунанд, ки он далолате, ки
ба нафъи шахсии онњост ба одамони дигар таъсири кам ё умуман таъсир
намерасонад. Танњо ба хотири он, ки омиле, ки Шуморо ба кори хуб њидоят
мекунад, асло маънои онро надорад, ки ин дигар аъзои гурўњи кории
Шуморо рўњбахшанда аст. Аз њамин хотир роњбарони кордону ботаљриба
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њамеша кушиш мекунанд, ки њар корманд дар љои кораш тамоми њунару
истеъдодашро самаранок истифода барад. Барои ин чунин усулњоеро бояд
тарњрези кард, ки он талаботи њар як кормандро мушахас ќонеъ карда
тавонад.
Сармояи инсонї мањаки рушди низоми идоркунии давлатї буда,
идоракунии захирањои инсонї дар хизмати давлатї ањамияти
аввалиндараљаро касб намудааст.
Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар
Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 25 - апрели соли
2008 ќайд намуда буданд, ки “ Сатњу сифати идоракунии давлатї ба донишу
таљриба, мањорату малака, масъулиятшиносиву ташаббускорї ва сифатњои
касбиву кордонии хизматчиёни давлатї вобаста аст.”
Ин таваљљуњ ва дастури сарвари давлат роњнамои фаъолияти
хизматчиёни давлатї буда, таконе барои тарбияи хизматчии давлатии
соњибкасб гардид.
Имрузњо бояд барои рушди соњаи хизмати давлатї роњу василањои
навро љустуљў намоем ва на танњо таљрибаи кишварњои пешрафтаи љањон,
балки таљрибаи собиќадорони хизмати давлатиро мавриди омўзиш ва тадќиќ
ќарор дињем.
Дар замони то соњибистиќлолии давлатї мо, идоракунии давлатї
асосан тањти роњбарии Њизби коммунист ќарор дошт. Сиёсати давлатии
идоракуниро њизб пешнињод менамуд. Низоми сиёсии онваќта аз низоми
сиёсии имрўзаи Тољикистон бисёр фарќи калон дошт. Пеш аз њама, дар
соњаи тайёркунии кадрњо. Кадр дар мактабњои махсус тарбия карда мешуд.
Диќќати бештар ва асосї ба аъзоёни њизби коммунист дода мешуд ва пас аз
он ба тарбияи кадрњои соњањои дигар. Њар як љой ва мансаби идоракунї 5
то 7 нафар захираи кадри дошт. Њали ин масъала дар даврони мо низ хеле
зарур ва сариваќтї аст. Бисёр хуб аст, ки Донишкадаи такмили ихтисоси
хихматчиёни давлатї ин вазифаро иљро менамояд. Барои њамаи њизбњои
сиёси ва ѓайри њизби шароитњои якхела ба роњ монда шудааст.
Имрўзњо дастовардњои хубе дар самти идоракунии давлатї ба назар
мерасад ва ба имзо расидани санадњои меъёрии њуќуќии зиёд дар ин самт
тасдиќи гуфтањои болост. Ташкили семинар ва конфиренсияњо, тањсили
хизматчиёни давлатї дар магистратура, интихоб ва љо ба љогузории кадрњо
тариќи озмун ва ѓайра.
Аз ин хотир хизматчии давлатї бояд ватанро дўст дорад, боинсофу
поквиљдон, хирадманду бомаърифат, хушсухану боодоб бошад ва барои
ободии кишвар зањмат кашад. Зеро ин гурўњи одамон обрў ва нуфузи
давлату роњбари онро баланд мебардоранд.
Њадафи асосии сиёсати давлатии мо он аст, мамлакати худро дар
ќатори пешрафтатарин мамлакатњои љањон љой дињем. Дар ин самт
масъалаи калидї рушди соњаи идоракунии давлатї ва хизмати давлатї аст.
Зикр кардан ба маврид аст, ки њељ кас хизматчии давлатї таваллуд
намешавад, хизматчии давлатї тайёр карда мешавад. Ўро аз зинањои поёни
таълим ва тањсил дода то ба камоли илму маърифат расонидан њамроњї
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намудан лозим аст. Аз зинањои поён кадрњои хизмати давлатиро тарбия
намуда, ба курсњои такмили ихтисос љалб намуда, барои болоравии касбии
онњо мусоидат намудан лозим аст. Кадрњо на аз рўи меъёрњои мањал ва
хешу таборчигї, балки аз рўи талабот, собиќаи хизмати давлатї, мањорату
малакаи роњбари ва меъёрњои муќарар шуда љобаљогузори ё ба ин ё он
мансаб таъин карда шаванд. Дар самти интихоб ва љобаљогузории кадрњо,
бояд њељ гоњ ба эњсосот роњ дода нашавад.
Ногуфта намонад, ки дар низоми идоракунии давлатї ва хизмати
двавлатї шахсони зиёд кор мекунанд, мансабњои гуногуни давлатиро соњиб
мегарданд вале, на њар як хизматчии давлатї метавонад соњиби боварї ва
маќому манзалат дар миёни омма гардад. Аз ин хотир, бояд фаъолияти
собиќадорони хизмати давлатї сафњаи бисёр њам омўхтанї дар самти
омўзиши идоракунии давлатии миллї бошад.
Мо бояд таърихи гузаштаи миллатамонро наѓз омўхта барои имрўз ва
оянда истифода намоем. Барои амалигардонии маќсадњои бузург пеш аз
њама бояд кадрњои калиди дошта бошем. Ман фикр мекунам, ки барои боз
њам суръат бахшидан барои тайёр намудани хизматчиёни давлатї бояд, ки
Академияи идоракунии давлатї таъсис дода шавад. Инчунин кадрњои
хизмати давлатї аз маќом ба маќоми дигар, аз як ноњия ба ноњияи дигар иваз
карда шаванд. Барои онњо имконият додан лозим, ки дар дигар маќоми
идоракунї, дигар шањру ноњияњо кор кунанд. Ин барои вањдати миллї,
омўхтани мањалњои гуногуни Тољикистон сабаб мегардад. Аммо барои
кадрњои хизмати давлатї, ки ба мањалњо ба кор мераванд љои истиќомат ва
шароити зист муњаё намудан лозим. Дар айни њол бояд аз таљрибањои
љумњурињои пешрафта ва тараќикардаи дунё сабаќ омўзем. Њељ гоњ набояд
фаромўш кард, ки њамаи мушкилотро кадрњои соњибистеъдоду бовиљдон
њал менамоянд.
Дар фарљоми сухан ќайд кардан ба маврид аст, ки низоми идоракунии
давлатї ва ташаккули хизмати давлатии касбї таќозо менамояд, ки барои
баланд бардоштани донишу малака, нерўи зењнї ва аќлонии хизматчиёни
давлатї танњо ташкили курсњои такмили ихтисос кофї набуда, бояд низоми
нави тайёркунии касби ба роњ монда шавад. Бо боварии ќави метавон гуфт,
ки ба роњ мондани тайёркунии кадрњои соњибкасби соњаи идоракунии
давлатї ва хизмати давлатї бањри пешрафту ободии Тољикистон мусоидат
хоњад кард.
Дар охир ба њамаи Шумо саломатї, рўзгори обод, ободии мамлакат ва
тинљию амонии диёрро таманно менамоям.
Ташаккур ба диќќататон !
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Исторический опыт трансформации местного
самоуправления в условиях независимости
Ключевые слова: Самоуправление, местное самоуправление, органы
местного самоуправления, самоуправление поселка и села, Джамоат,
депутат Джамоата, устав Джамоата, Совет Джамоата, органы
общественной самодеятельности, махалла, хашар
Самоуправление как форма деятельности человеческого сообщества
уходит своими корнями в глубокую древность. Еще на заре человечества в
целях самосохранения, продолжения рода и потомства люди старались жить
вместе и вести совместную жизнь. Они сообща решали все вопросы
жизнедеятельности, прислушиваясь к мнению более опытных сородичей.
Вместе охотились, пахали землю, сеяли, строили, растили и воспитывали
детей. Мужчины воевали, завоевывали новые земли, расширяя свои
территории, умирали…
Самоуправляемое общество, руководимое миром, стало основой
объединения и в дальнейшем возникновения клана, сословий, правящей
верхушки и государства.
У таджикского народа, существовавшаяс древних времен система
самоуправления, выдержавшая испытания временем, не потеряла свое
значение и самобытность и в новое время. Исторические катаклизмы не
смогли воздействовать на его сущность. На территориях, завоеванных у
Кокандского и Хивинского ханств, а так же Бухарского эмирата в середине
19 века, таким застали его представители Российской империи.
Сада, даха, махалла, джамоа как административные единицы, здесь являлись
составляющей самоуправления. Ими согласно определениям Священного
писания, доверия населения и велению совести руководили авторитетные
люди – старейшины, имеющие богатый жизненный опыт и честно
служившие своим общинам. К слову сказать, тогда какого-либо нормативноправового акта по вопросам самоуправления как такового не существовало.
На
завоеванных
территориях
России
самоуправление
осуществлялосьсогласно установкам имперского Министерства внутренних
дел основанных на заключении Степной комиссии 1863 года. Руководители
местных сообществ – старосты или как их называли в народе - аксакалы,
амины «избирались» населением и утверждались в должности
представителями власти Российской империи. Претерпело изменений и
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административное деление территории и управление им. По образцу
российских окраин были введены как отдельные административные единицы
– уезды и волости, которыми управляли, как правило, русские офицеры,
назначаемые на должность генерал-губернатором.
С октября 1917 года, как в России, так и в ее национальных окраинах
власть постепенно перешла к Советам. Независимо от многократных
изменений происшедших в административном делении территории
Таджикской ССР на местах сохранялось деление населенных пунктов по
изначальному определению
на кишлачные и поселковые Советы.
Кишлачные и поселковые Советы депутатов, по сути,являющиеся органами
народной власти, ведавшими местными вопросами, превратились в низовое
звено государственной власти.
Необходимо отметить, что местные Советы сыграли неоценимую роль в
период коллективизации, Великой Отечественной войны, восстановлении
разрушенного народного хозяйства и обеспечения дальнейшего подъема
экономики страны Советов. Вместе с тем их деятельность нельзя было
называть самоуправлением, так как она вся строилась на основании
директив сверху, без учета местных реалий жизни и быта, традиций и
обычаев.
И сельские и поселковые Советы являлись частью огромного
государственного механизма, работающего в едином темпе. За годы
советской власти на шестой части света образовалась новая общность людей
именуемая «советским народом» со своей идеологией и своими традициями.
Канули в лету национальные обряды и традиции с самобытным колоритом.
Были преданы забвению как чуждые и религиозные элементы не только в
Таджикистане, но и по всему Советскому Союзу и различные народные
традиции и формы деятельности, в том числе и самоуправление.
Ни в одном из документов советского государства с 1917 по 1990 годов нет
даже упоминания о самоуправлении. Только на заре перестройки - в годы
заката Советской власти был принят Закон СССР «О местном
хозяйствовании и местном самоуправлении в СССР», что стал толчком для
принятия аналогичных законов союзными республиками. Такой закон был
принят и Верховным Советом Таджикской ССР. Однако этот закон со своим
разделением местного самоуправления основанном на местном
хозяйствовании на три самостоятельных уровня был обречен на неудачу.
Несмотря на скрупулезное распределение функций между всеми
участниками местного самоуправления, некоторые положения закона не
были применимы к существующим реалиям, так как в нем не учитывались
исторически сложившийся опыт самоуправления, традиции и менталитет
наций и народов, населяющих республику.
Государственная независимость, обретенная 9 сентября 1991 года, дала
возможность возрождению самоуправления как активной формы участия
населения в управлении обществом, ведения местными вопросами, наполняя
ее новым содержанием и смыслом.
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Конституция (Основной) Закон Республики Таджикистан изначально
признает и гарантирует существование самоуправления на территории
страны. Об этом записано в 78 статье Конституции, которая гласит
«Органом самоуправления поселка и села является джамоат, порядок
образования, полномочия и деятельность которого регулируются законом».
Во исполнении вышеприведенной конституционной нормы
1
декабря 1994 года был принят Закон Республики Таджикистан «Об органах
самоуправления в поселке и селе». В 2008 году были внесены изменения и
дополнения в текст закона с учетом создавшихся реалий.
Основной идеей данного закона являлось вовлечение все большего
количества населения в решение вопросов местного значения, улучшение
жизни и быта членов сообществ. Данный Закон способствовал возрождению
института единоначалия в лице председателя Джамоата избираемого
представителями Дамоата по представлению председателя города, района.
Председатель являлся ответственным за выполнение принятых решений
местного органа самоуправления и вышестоящих органов государственной
власти.
Опыт периода государственной независимости Республики Таджикистан
подтверждает, что органы местного самоуправления в поселке и селе,
опираясь на традиции предыдущих поколений, в определенной мере смогли
внести свой вклад в обеспечении дальнейшего развития народного хозяйства,
внедрению передовых
форм хозяйствования. Они способствовали
ускорению процесса разгосударствлении больших сельскохозяйственных
предприятий и привлечении населения в реализации государственных
программ направленных на улучшении жизни и быта жителей сел и
деревень.
«Одним из факторов уменьшения воздействия экономического кризиса на
нашу национальную экономику стала сплоченность, взаимодействие и
взаимопонимание между всеми ветвями власти и важнее всего единство и
сплоченность нации», отмечалось в ежегодном Послании Президента
Республики Таджикистан Маджлиси Оли страны. Высокая оценка Главы
государства в равной мере относится и к органам местного самоуправления.
Действительно, национальные традиции и формы управления, наполненные
новым смыслом, и содержанием предоставляют большие возможности для
самовыражения граждан, реализации многих добрых начинаний коими богат
наш народ. Особенно в сельской местности или в отдаленном горном поселке
ощущается благотворное влияние самоуправления на рост благосостояния
населения и улучшение их бытовых условий.
Ныне, с учетом создавшейся ситуации строительство малых
гидроэлектростанций является одним из приоритетных направлений
деятельности не только государства, но и органов местного самоуправления.
По этому, органами местного самоуправления Согдийской области
предпринимаются конкретные шаги для реализации этих намерений. Так, за
счет кооперированных средств населения, при участии
органов
самоуправления, в 2008 году было начато строительство малых
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гидроэлектростанций таких как Порвен в городе Пенджикенте, Палдорак,
Гукат, Табушн-6 в Горной Матче, Овчи-1 в Ганчинском районе, которые
были сданы в эксплуатацию в намеченные сроки.
Органы самоуправления поселков и сел города Исфары, Б.Гафуровского,
Ганчинского и Шахристанского районов моби-лизовали население на
увеличение площади посевов и улучшении качества производимых
сельхозпродуктов. Так, жители селений Овчи Ганчинского района,
Шахристан Шахристанского района благодаря всесторонней поддержки
местных органов самоуправления довели урожайность картошки до 400-450
центнеров с гектара. А качественно проведенный севооборот и повторный
сев площадей после уборки урожая увеличили отдачу каждого гектара, что
очень важно в условиях высокогорья и нехватки посевных площадей.
Не дожидаясь свой очереди в реализации госпрограммы по строительству
и ремонту учреждений образования и здравоохранения, местные органы
самоуправления
вносят весомый вклад и в разрешении проблем
существующих в этом направлении. Так, только в 2008 году под
руководством местных органов самоуправления методом хашара - народного
строительства в селах и поселках было построено дополнительно 107
классных помещений для 3210 ученических мест при 23 школах. А в поселке
Шайдон Аштского района за счет средств собранных населением за
небольшой срок был сдан в эксплуатацию новый корпус на 20 койко-мест
при районной больнице.
В Ганчинском районе в числе юбилейных объектов 2009 года значилось
строительство нескольких объектов образования. Самым значимым из них
считалось строительство нового здания средней школы №6. расположенной
на территории селения Овчи. Благодаря активному содействию местного
органа самоуправления, активистов и председателей махаллинских и
уличных комитетов, а также при поддержке местных предпринимателей за
короткие сроки были собраны необходимые средства. Всем миром жителям
села удалось досрочно закончить строительство учебного корпуса сельской
школы для 520 учеников. Новое здание школы кроме 19 классных комнат
еще имело просторную столовую и большой актовый зал.
Школа была введена в эксплуатацию в канун 12-ой годовщины Дня
единения. Сельчанам было в радость то, что на церемонии открытия школы
участвовал лично Президент страны Эмомали Рахмон и подарил школе
наряду с другим инвентарем еще и около
20 компьютеров.
На собрании актива области
Глава государства выразил свою
удовлетворенность состоянием дел в отраслях народного хозяйства области.
В частности им было отмечено, что за последние годы без помощи извне,
собственными силами и при поддержке местных предпринимателей и
отдельных граждан в области только в текущем году было построено 8 школ
для 1200 учащихся и обеспечено необходимым инвентарем.
Наряду с этим,
при организационной роли местных органов
самоуправления благоустраиваются улицы и общественные места,ведутся
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работы по строительству культурно-просветительских учреждений,
снабжению населенных пунктов питьевой и поливной водой. Вместе с этим
особое место в деятельности местных органов самоуправления занимает
сотрудничество с международными организациями – донорами.
Особую значимость обрела работа местных органов самоуправления
по упорядочению национальных обрядов и традиций. Мероприятия,
проводимые местными органами самоуправления в свете реализации Закона
Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в
Республике Таджикистан» оказывают существенную помощь в деле
сохранения семейного бюджета и вместе с тем воспитывают бережливость,
уважительное отношение к национальным традициям, обрядам и обычаям.
Однако, многие начинания местных органов самоуправления
сталкивались с трудностями, не находили должной поддержки со стороны
населения или соответствующих органов виду недостаточности юридической
обоснованности и низкого уровня правового воспитания населения. Другой
причиной медленного продвижения инициатив местных органов
самоуправления стала неосведомленность членов сообщества о состоянии
того или иного вопроса ввиду отсутствия постоянного контакта с членами
местных органов самоуправления, точнее отсутствия постоянных членов
местных органов самоуправления так как закон от 1 декабря 1994 года
предусматривал разовое участие представителей на соответствующей сессии
или собрания Джамоата. Третьей причиной такого состояния являлось
отсутствие выборного органа самоуправления как полнокровного субъекта.
И самой большой проблемой было отсутствие собственных средств и
имущества. Даже содержание аппарата Джамоата финансировалось из
бюджета города или района.
Именно с прицелом на эти недостатки, Главой государства Эмомали
Рахмоном была подвергнута критике затянувшееся деятельность парламента
страны по подготовке и принятию нового Закона об органах самоуправления
в поселке и селе, который должен был вобрать в себя национальные
традиции, опыт работы местных органов самоуправления республики и
передовых зарубежных стран.
Принятый Маджлиси Оли и подписанный Президентом Эмомали
Рахмоном 5 августа 2009 года Закон Республики Таджикистан «Об органах
местного самоуправления в поселке и селе» стал заметным явлением в
истории самоуправления в стране. Прежде всего, в соответствии с нормами
данного закона 27 февраля 2010 года повсеместно, в том числе по
Согдийской области в 2800 округах прошли выборы депутатов Джамоатов
первого созыва. На первой сессии Джамоатов наряду с выборами
председателя, его заместителя, секретаря и комиссий Джамоата был
образован рабочий орган Джамоата - его Совет в который входят
председатель, его заместитель, секретарь Джамоата, председатели комиссий
и другие депутаты согласно установленным нормам. В соответствии
требований закона был разработан и утвержден Устав Джамоата. Все эти
инновации в деятельности органов самоуправления поселка и села дали
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мощный импульс дальнейшему развитию основ самоуправления,
проведению политической, социально-культурной и правовой реформы в
соответствии с нормами Конституции (Основного закона) Республики
Таджикистан.
Таким образом:
обретение государственной независимости стало позитивным и
знаковым явлением в жизни таджикского народа, и содействовала ускорению
процесса трансформации низовых Советов в органы местного
самоуправления;
- принятием Конституции (Основного) Закона Республики Таджикистан, а
также Закона Республики Таджикистан «Об органах самоуправления в
поселке и селе» была заложена правовая основа самоуправления на
территории страны;
изучение опыта отдельных сообществ, свидетельствует о том, что
самоуправление, существовавшее на территориях исторически населенных
таджиками, подвергается обновлению и наполняется новым содержанием;
- ставя задачу улучшения условий жизни и быта населения, улучшения его
благосостояния и привлечения его к решению вопросов местного значения
местные органы самоуправления смогли добиться активности членов
сообщества и пробуждения их национального самосознания, мобилизовали
их для реализации благородных намерения по благоустройству территории,
строительству объектов социально-бытового назначения, упорядочению
национальных традиций и обрядов;
- принятие нового Закона Республики Таджикистан «Об органах
самоуправления в поселке и селе», определивший принципиально новые
основы организации и деятельности
органов самоуправления,
стал
поворотным моментом в жизни сообществ и новым стимулом для
дальнейшего продвижения инициатив направленных на утверждение и
совершенствование самоуправления в республике.
Вместе с этим, в целях содействия укреплению нормативно правовой
базы местного самоуправления и улучшению деятельности данной
структуры, на наш взгляд, необходимо внести изменения в некоторые
действующие нормативные правовые акты в части регламентирующей
деятельность органов самоуправления в поселке и селе. Это - Законы
Республики Таджикистан
«О государственном бюджете», «О
государственной службе», Земельный кодекс Республики Таджикистан и
некоторые другие документы.
В этой связи, считаем так же своевременной разработку и принятия
Государственной программы по поддержке местного самоуправления на
определенный период.
Необходимо помнить, что местное самоуправления не альтернатива
государственной власти на местах, и даже не низшее звено государственной
власти. Местное самоуправление это утвержденная законом
форма
деятельности населения, его участия в решении вопросов местного значения.
Джамоат как орган самоуправления, в отличие от органов общественной
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самодеятельности, является носителем определенных властных полномочий
и вправе действовать от имени населения, представляя его интересы. И он
должен стать действенным механизмом социального развития на самом
близком к жителям уровне.
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МАЊАЛЛЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ИСТЕЊСОЛОТ
Давлати мо як марњилаи томи тараќќиётро аз сар гузаронда, 20-солагии
Истиќлолияти давлатии
Љумњурии Тољикистонро бо сарбаландї ва
дастовардњои муњим таљлил намуд, барои тамоми ањли олам собит кард, ки
давлати љавоно халќи тољик алњол мамлакати соњибихтиёри дунявию
демократист.
Президенти кишвар Љаноби Олї мўњтарам Эмомалї Рањмон дар марўзаи
пурмуњтаво бахшида ба 20-солагии истиќлолияти Љумњурии Тољикистон
таъкид намуд, ки халќи тољик аз санљишњои душвортарини таърих
сарбаландона гузаштааст, вале даврони Истиќлолият барои вай бештар азиз
ва мўътабар мебошад. Зеро ин миллати азияткашида мањз тавассути он
баъди њазор сол соњибдавлат гардид. Њамин муддаои асосї, ки ормони
миллии моро возењ мегардонад.(1,3)
Барои њамагон таъкид бояд кард, ки солњои аввали Истиќлолият чї гуна
душворињо доштанд. Он ваќт миёни доирањои сиёсии беруна ва шарикони
доњилии онњо наќшаи ќисмат намудани Тољикистон, пароканда сохтани
миллат ва бо њамин роњ аз байн бурдани давлатдории тољикон тарњрезї
мешуд. Вале халќи адолатпарвари тољик бар хилофи азму талошњои
гурўњњои бегонапараст, нерўњои тундрави дохилї ва баъзе доирањои
манфиатдори хориљї дар муддати на чандон тўлонї тавонист, зери парчами
нангу номус ва ягонагии миллї ба њам омада, роњи расидан ба сулњу субот
ва вањдати миллиро интихоб намояд.
Бо маќсади аз фаношавї нигањдории миллат ва барќарор намудани сохти
конститутсионї моњњои ноябр-декабри соли 1992 дар шањри бостонии
Хуљанд Иљлосияи ХУ1 Шўрои Олї мамлакат даъват гардид, ки Иљлосияи
ХУ1 дар сарнавишти миллати мо чї наќши муњиме бозид ва ба дўши сарвари
давлат, ки бо амри таќдир дар айни љанги хонумонсўз зимоми давлатдориро
ба даст гирифта буданд, чї масъулияти бузургеро гузошт.(2,23)
Душвории фаъолияти минбаъдаи
идоракунии давлатию њукумати
ќонунии мамлакат дар он буд, ки баъзе аз њамватанони мо дар дохил ва
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берун аз марзи кишвар њалал мерасонданд. Бо ташаббус ва кўшишњои
пайвастаи њукумат бо сарварии роњбари мамлакат гуфтушунид бо
мухолифин барои вањдат ва истиќрори сулњ оѓоз гардид ва пас аз
музокирањои тўлонї Созишномаи умумї дар барои истиќрори сулњ ва
ризоияти миллї дар Тољикистон ба имзо расид. Ин дастоварди нодиртарини
тољикон дар даврони истиќлолият мебошад ва њоло таљрибаи сулњофарии
халќи тољик аз љониби љомеаи љањонї эътироф гардида, ба мактаби
омўзиш табдил ёфтааст. Баъд аз он фаъолияти
тамоми шоњањои
алаљгардидаи њокимияти давлатї, тартиботи њуќуќї ва волоияти ќонунро
барќарор намудем ва роњи бунёдкориву созандагиро пеш гирифтем. Дар
солњои истиќлолият мо падидаву омилњои сиёсиву таърихї ва иљтимоиву
фарњангии миллиро дар марњилањои гуногуни таърихи халќамон омўхта, бо
назардошти таљрибаи давлатсозиву давлатдории кишварњои пешрафти
љањон роњи эъмори давлати демократї, њуќуќбунёд ва дунёвиро пеш
гирифтем ва дар ин раванд њамкорињои байналмилалии Тољикистон дар
соњаи идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї ба вуљуд омад.(3.439)
Мо пеш аз истиќлолият њам таљрибаи калони идоракунии давлатї ва
худидоракунии мањаллї дар Тољикистон (Шўрои Олї, Шўрои Вазирон,
вазоратњо, съездњо, иљлосия, пленумњо, конфронсњо, шўрои вакилони
халќї- олї ва мањаллї: вилоятї, шањрї, ноњиявї, дењотї, кумитањои иљроия,
суд, прокуратура, Артиши ягона, кумитањои гуногун, комиссияњо ва
ѓайрањо) дошта будем. Аммо фаъолияти тамоми соњањои њокимияти
давлатї фалаљгардида буд.
Дар шароити мураккаб ва душвортарин сарвари навинтихоб шудаи давлат
зимоми давлатдориро ба даст гирифта, ба барќарор кардани фаъолияти
сохтору маќомоти фалаљгардидаи њокимияти давлатї шурўъ намудан,
бомасъулияти бузург шакли нави идоракунии давлатї ва худидоракунии
мањаллиро дар Тољикистон ташкил намуда, низоми онро ташаккул намуд.
Дар ин раванд анъанањои таърихии давлатдории пешинаи халќи тољикро ба
инобат гирифта, такмили он, раванди ислоњоти системаи идоракунии
давлатї ва худидоракунии мањаллї дар Тољикистони соњибистиќлол,
њамкории давлат ва љомеаи шањрвандї ва ѓайраро давра ба давра амалї
гардониданд. Дар ин раванди асосї тањаввулотњо њам вуљуд дошт.
Аз душвортарин падида, ки асоси ташаккули љомеаи шањрвандї мањсуб
мешавад, ин њамзистии намояндагони халќу миллатњои гуногун дар як
сарзамин аст. Хушбахтона мо, тољикистониён, ки тамоми халќу миллатњои
мутамаддин барои эъмори он талош меварзанд, шурўъ намудем.
Дар идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї дастовардњо
бешуморанд. Вале муњимтаринашон ба шарофати мустаќилият соњиби
рамзњои давлатї – Парчам, Нишон ва Суруди Миллї гардидани халќи мо
мебошад. Дар ин давр асосњои сохтори конститутсионї, рукнњои навъи
идоракунии давлат, меъёрњои танзимкунандаи њаёти иќтисодиву иљтимої
ва фарњангии кишвар муќаррар гардида, асъори миллї ба муомилот
бароварда шуд. Муњимтарин аз њама артиши миллї ва нерўњои сарњадї
таъсис ёфта, њифзисарњадоти давлат тањти назорати онњо ќарор гирифт.
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Дар масъалаи
идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї дар
Тољикистони соњибистиќлол аввалин хиштро Иљлосияи ХУ1 Шўрои Олї
гузашта бошад, баъдтар ќабули Конститутсияи соњибистиќлолияти мамлакат
онро мустањкам намуд. Дар ин давра нахуст аз тариќираъйпурсии
умумихалќї Конститутсияи нави давлат ќабул гардида, дар асоси он
парламенти касбии иборат аз ду палата ба фаъолият оѓоз намуд. Дар ин
замина фаъолияти маќомати олии ќонунгузор ва иљроияи мамлакат тањким
ёфта, аввалин хиштњои пойдевории истиќлолияти воќеї ва давлатдории
миллї гузошта шуданд.
Ба њамагон маълум аст, ки рушди устувори давлату давлатдорї,
идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї дар замина хушку холї ва
фосилаи кўтоњи таърихї аз имкон берун буда, барои амалї намудани он ваќт
ва шароити муносиби иќтисодиву иљтимої ва фарњангї зарур аст. Аз ин рў,
давлат ислоњоти њамаи соњањои њаёти мамлакат
ва ташаккули
муносибатњои нави иќтисодиро вазифаи асосии ин давра эълон намуданд.
Маќсади асосии идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї таъмини
рушди босуботи иќтисодї ва ба ин васила баланд бардоштани сатњу сифати
зиндагии мардуми кишвар аз оѓози даврони истиќлолият то ба имрўз њадафи
стратегии давлат ва њукумат мебошад. Дар њамин асос ислоњоти амиќи
иќтисодиву иљтимої густариш пайдо намуда, таъмини истиќлолияти
энергетикї, амнияти озуќаворї ва аз бунбасти коммуникатсионї рањої
бахшидани кишвар њамчун њадафњои стратегии сиёсати давлат муайян
карда шуданд.
Дар ин раванд њам дар масъалаи идоракунии давлатї ва худидоракунии
мањаллї таѓйиротњои гуногун ба вуљуд омадааст(гузоштан ба шароити
ќонуниятњои бозоргонї, хусусигардонии моликият, ташкили хољагињои
хусусї-иљоравї, коорпаративї, дењќонї, корхонањои саноати муштарак-СП ва
ѓайра).
Дар идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї шаклњои нави он Маљлиси Олї, Маљлиси Миллї, Маљлиси намояндагон, Президент, Сарвазир,
Вазоратњо, Раиси Маљлиси Миллї, Раиси Маљлиси намояндагон, иљлосия,
маљлисњои вилоятї, шањрї, ноњиявї, шањрак, љамоатї, шўроњо ва
комиссияњои гуногун, вазирњо, Раиси вилоят, шањр, ноњия, шањрак,
љамоат, Суд ва Прокуратура ва ѓайра ба вуљуд омадааст. Ин њам бошад,
такмили низом ва ташаккули идоракуни давлатї ва худидоракунии мањаллї
ва ислоњоти системаи он мебошад.
Њамзамон бо ин, љињати татбиќи минъбадаи ин њадафњо њукумати
кишвар азми ќатъї дорад, ки масъалањои таъмини рушди устувори
иќдисодї, такмили низоми идораи давлатї, пешрафти бахшњои воќеии
иќтисодиёт, њамчунин таќвияти иќтидори содиротии кишвар, бењтар
сохтани фазои сармоягузорї, дастгирии соњибкорї њифзи иљтимоии ањолї,
бењсозии вазъи бозори мењнат ва рушди инсониро пайгирона њаллу фасл
намояд.
Дар асоси ислоњоти системаи идоракунии давлатї ва худидоракунии
мањаллї низоми он ташаккул дода шуда, њамкории давлат ва љомеаи
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шањрвандї дар раванди ислоњоти худидоракунии мањаллї ба вуљуд омада,
он ба рушди иќтисодию иљтимої ва сиёсиву фарњангї таъсири калон
расонид. Дар натиљаи амалї гардидани ислоњоти системаи идоракунии
давлатї ва худидоракунии мањаллї фазои мусоид ба вуљуд омад, ки раванди
ислоњот ва рушди бонизоми иќтисодии миллї мунтазам идома ёфта,
тадбирњои андешидаи њукумат љињати баланд бардоштани сатњу сифати
зиндагии мардум бемайлон татбиќ карда шаванд. Мазмун ва моњияти
ислоњоти системаи идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї њам аз ин
иборат мебошад. Масалан, дар натиљаи он дар ин замина њаљми маљмўи
мањсулоти доњилї бо нархњои амалкунанда аз соли 1997 то 2012 58 баробар
зиёд шуда, соли 2011 таќрибан 30 миллиард сомониро ташкил кард, ки ќариб
ба 4000 сомонї ба њар сари ањолии кишвар баробар мебошад ва афзоиши
миёнаи солонаи он беш аз 7 фоизро ташкил медињад. Агар њаљми умумии
буљети давлатї ба сари њар нафар ањолии кишвар дар соли 1997 њамагї 19,8
сомониро ташкил карда бошад, пас он дар соли 2011 – 1060 сомониро ташкил
кард. Яъне маљмўи мањсулоти дохилї ба њарсари ањолї нисбат ба соли 1997
– ум 43 баробар ва дигар нишондињандаи муњими рушди иљтимоиву
иќтисодии кишвар – даромади буљети давлатї ба сари њар нафар ањолии
мамлакат аз соли 1998 инљониб тадриљан афзоиш ёфта, соли 2011 ќариб 54
баробар зиёд гардид.(4.2)
Яке аз маќсадњои асосии идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї
дар асосии сиёсати харољоти буљети давлатї, пеш аз њама, дастгирии
њамаљонибаи рушди соњањои иљтимої, инчунин тадриљан зиёд кардани
андозаи маошу нафаќаи ањолии кишвар ва ба ин васила баланд бардоштани
сатњу сифати зиндагии мардуми мамлакат мебошад. Музди миёнаи як
коргар дар кишвар соли 2011 нисбат ба соли 1997-ум 89 баробар зиёд
гардида, њоло беш аз 440 сомониро ташкил медињад ва андозаи миёнаи
нафаќа 118 баробар афзудааст, сатњи камбизоатї дар мамлакат 30 фоиз паст
шуда, вазъи иќтисодиву иљтимоии зиёда аз ду миллион нафар сокини
мамлакат бењтар гардид. Дар 13 соли охир даромади буљети давлатї аз 109
млн. сомонї соли 1997, соли 2011 ба 8,3 млрд. сомонї расид, ки ин раќам
нисбат ба зикршуда 76 баробар зиёд аст. Дар ин давра њукумат як силсила
барномањои сармоягузории давлатиро тањия ва ќабул кард онњо ба
соњањои энергетика, наќлиёт, коммуникатсия, маориф, тандурустї ва
кишоварзї афзалият дода шудааст.
Яке аз самтњои асосии идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї
таъмини рушди соњаи саноат буда, њоло истењсоли мањсулоти саноатї дар
муќоиса бо нишондињандањои соли 1997 беш аз 2,5 баробар афзоиш ёфта,
пешрафти назарраси бахшњои саноати сабук, металлургия, хўрокворї,
истењсоли таљњизот, саноати химия ва масолењи сохтмон ба даст омадааст.
Агар дар соли 1991 миќдори корхонањои хусусиву ѓайридавлатї њамагї 2400
адад бошад, пас дар натиљаи(ислоњоти системаи идоракунии давлатї)
амалишавии сиёсати дастгирии соњибкориву сармоягузорї
шумораи
корхонањои хусусиву муштарак дар соли 2011 ба 18 680 адад расидааст, яъне
ќариб 8 баробар зиёд гардидааст. Танњо дар 10 соли охир шумораи онњо аз
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10 600 то ба 18 680 зиёд гардидааст, беш аз 90 њазор љои корї таъсис
гардида, имрўз зиёда аз 40 фоизи мањсулот дар бахши хусусї истењсол карда
мешавад.
Дар натиљаи ислоњоти системи идоракунии давлатї барои бунёди
нерўгоњњои хурду миёнаи барќи обї таваљљўњи бештар додем. Солњои
охир дар мамлакат зиёда аз 260 нерўгоњи хурду миёнаи барќи обї, инчунин
хатњои баландшиддати интиќоли барќ бунёд гардида, шабакаи ягонаи
энергетики мамлакат ба вуљуд оварда шуд. Њоло корњои сохтмону таљдид
дар иншооти азиму стратегии кишвар – нерўгоњњои обии «Роѓун»,
«Сангтўда-2», инчунин нерўгоњњои хурду миёна дар њавзаи дарёњои Вахшу
Зарафшон ва Варзоб, аз љумла нерўгоњи «Норак» босуръат идома доранд. Бо
маќсади таъмини рафтуомади доимии
маруми ќисматњои гуногуни
кишварамон мо дар даврони истиќлолият як ќатор шоњроњњо(1700 км),
наќбњо(17 км), роњњои оњан ва пулњоро(100) сохта, мавриди истифодаи
умум ќарор додем. Рушди инфраструктураи наќлиёт ташкил карда шуд.
Барои расидан ба таъмини амнияти озуќаворї мунтазам саъю талош
варзида 75 њазор гектар заминро ба мардум таќсим карда додем ва зиёда аз 1
млн оилањо замини назди њовлигї људо карда шуд.(5,2)
Дар асоси ташаккули низоми идоракунии давлатї ва худидоракунии
мањаллї дар замони истиќлолият илму маориф ва фарњанг ба як рукни
муњими иљтимої табдил ёфта, њамчун љавњари њастии миллат эътироф
гардиданд. Зеро ин падидањои бузурги башарї дар ташаккули маънавии
љомеа хизмат намуда, дар тарбияи насли наврас, шинохти рисолати таърихї,
густариши эњсоси ватандорї ва худшиносиву худогоњии миллї таъсири амиќ
мегузоранд. Дар ин самт њукумат оид ба љорї намудани низоми нави
тањсили миёнаи умумї, ворид сохтани технологияњои нав дар љараёни
таълим ва истифодаи усулњои замонавї барномањои махсус ќабул намуд, ки
онњо барои мутобиќ гардидани сатњу сифати дониши хонандагон ба
талаботи меъёрњои љањонї заминаи мусоид фароњам оварданд. Яке аз
њуљљатњои муњиме, ки њамчун дастоварди шоистаи ислоњоти системаи
идоракунии давдлатї дар соњаи маориф ба имзо расид, Созишнома дар барои
эътирофи маълумоти олии Љумњурии Тољикистон дар Авропо ба шумор
меравад. Њуљљати мазкур ба хатмкунандагони мактабњои олии Тољикистон
имкон медињад, ки дар давлатњои Аврупо низ кору фаъолият карда, донишу
таљрибаи худро тањким бахшад.
Маќому манзалати њар миллат ба андозаи сањми он дар рушди
тамаддуни љањонї ва маънавияти башарї, илму адаб, њунару санъат ва
пурѓановат сохтани махзани арзишњои олии инсонї муайян карда мешавад.
Дар ин самт тамаддуни мардуми ориёинажод, мероси маънавии аљдоди
фарњангсозу фарњангпарвари мо яке аз пояњои тамаддуни љањонї мањсуб
мешавад. Ворид гардидани маљмааи ёдгорињои таърихии Саразм бо мероси
умумљањонии фарњангии ЮНЕСКО худ як дастоварди бузург ва эътирофи
ќадру манзалати мероси ниёгони мо дар тамаддуни ашарї мебошад. Аз
љониби СММ љашни байналмилалї эълон гардидани Наврўзи Аљам ба
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рушди минбаъдаи фарњанги мо ва афзудани обрўю эътибори Тољикистон
дар арсаи љањон такони тазае бахшид ва ѓайра.
Хулоса аз ин иборат, ки ташкил ва ташаккули низоми идоракунии
давлатї ва худидоракунии мањаллї, ислоњоти он, њамкории давлат ва
љомеаи шањрвандї дар ин раванд, њамкорињои байналмилалии Тољикистон
дар ин масъалањои муњим дар асоси анъанањои таърихї дар даврони муосир
амалї гардида, натиљањои он барои рушди иќтисодиёт, барои баланд
бардоштани сатњу сифати зиндагии мардум ёрии калон мерасонад.
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Муродов М. Ш., сармутахассиси
шўъба оид ба корњои дини маќомоти иљроия њокимияти давлатии
вилояти Хатлон
Танзими љашну маросимњо таќозои ваќт ва баэътидоловарандаи
адолати иљтимої
Мўњтарам раис!
Мўњтарам иштироккунандагони конфронс!
Боиси ифтихор ва хушнудї аст, ки дар конфронси чоруми душанбегии
илмию амалии байналмилалї, ки имрўз мо ширкат дорем, мавзўи
«Идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї дар Љумњурии Тољикистон
анъана ва тањаввулот» мавриди баррасї ва тањлили њозирин ќарор дорад.
Масъалаи идоракунии давлатї ва худидоракунии мањаллї бевосита ба ќабул
гардидани Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи танзими анъана ва
љашну маросимњо дар Чумњурии Тољикистон" алоќамандии ќавї дорад.
Зеро вазъи иќтисодии ањолї, рушду пешрафти он то ќабул гардидани ќонун
аз сарфу харљи бењуда, риояи расму оинњое, ки ба сари мардуми мо тањмилї
бор гашта буданд, аз оини гузаштагони мо набуд. Хушбахтона, 8-уми июни
соли 2007 бо ибтикори Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам
Эмомалї Рањмон ва дастгирии якдилонаи мардуми шарифи Тољикистон
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи танзими анъана ва љашну
маросимњо дар Чумњурии Тољикистон" ќабул гардид, ки дар воќеъ мардумї
мебошад. Чунки њангоми омода сохтани он фикру аќида ва назари ќишрњои
мухталифи мардуми Тољикистон ва таљрибаи мамолики суннимазњаби
167

равияи Имоми Аъзам ба назар гирифта шуда буд. Яъне Ќонуни мазкур ба
талаботи шариати ислом ягон мухолифат надошта, балки тибќи оятњои
Ќуръони карим барои пешгирии исроф ва дастгирии шахсони камбизоат
мусоидат менамояд.
Худованд дар ояти 31-уми сураи аъроф мефармояд: бихўред ва
биёшомед ва исроф макунед, ки ў Худованд исрофкоронро дўст намедорад.
Аз ин оят маълум мегардад, ки шариат зидди истифода аз неъматњо нест,
вале исрофро манъ мекунад. Пас мо бояд дар њар корамон диќќат кунем, ки
мабодо ба исрофкорї роњ дињем, чунки Парвардигор исрофкорро дўст
намедорад.
Мо метавонем бо ќотеият гўем, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо" бо такя ба њамин манобеъ
ва бо илњом аз андешањои мутафаккирони гузаштаи миллат ва њамоњанг бо
меъёрњои мазњабї ва динї падид омадааст.
Ба њамин хотир аст, ки њар љо сухан дар бораи ин ќонун ба миён
меояд, њар шунавандаи боњуш эътироф мекунад, ки он бо фарњангу
мазњаби миллати мо марбут аст.
Тавре мебинем оятњои Ќуръони карим ва ривоятњои воридшуда аз
Паёмбари акрам(с) дар баробари ташвиќ намудан ба хайру садаќа, исрофкорї
ва зиёдаравї дар истифодаи сарватњои фардї ва иљтимоиро мазаммат
намудаанд. Исрофкорї дар ин манобеъ ба маънои зиёдаравї омада, на танњо
дар сарватњои моддї балки дар дороињои маънавї аз ќабили умр, гуфтор ва
рафторњои инсон манъ карда шудааст.
Дар нињоят исрофкорї ва ѓофил шудан аз садаќаву эњсон сабаби
њалокати инсон ва њатто сабаби таназзули љомеа мегардад. Зеро манъ
шудани хайроту закот ва низ исрофкорї боиси ќахтию хушксолї ва кам
шудани сарватњои фардию иљтимої мешавад ва њамонгуна ки дар боло
ишора шуд, ин суннат ва ќонуни илоњї аст.
Ин масъала ба шаклњои гуногун дар осори ќадимаи миллї ва динии мо
њам ба чашм мерасад ва маълум мегардад, ки гузаштагони мо низ барои
бењбуд бахшидан ба вазъияти иќтисодию иљтимоии худ оид ба масъалаи
мазкур андешаронї намуда, љињати пешгирии он тадбирњои зарурї
андешида бошанд њам, вале бинобар асоси ќонунї надоштанашон амалї
нагардиданд. Хушбахтона, тавре дар боло зикр намудам, ќонуни мазкур
ќабул гардид ва нахустин иќдоме, ки љињати амалигардии он анљом дода
шуд, ин ташкил намудани сохторњои дахлдор дар марказ ва маќомоти
иљроияи њокимияти давлатии вилоят, шањру ноњияњои он ва љамоатњои
шањраку дењот буд. Ташкил кардани сохтор дар раванди идоракунии давлатї
ва худидоракунии шањрак ва дењот наќши муњим гузошта, барои осон
гардидани кор дар маќомотњои дахлдор шароити мусоид фароњам овард.
Бояд ќайд кард, ки дар њудуди вилояти Хатлон шўъба оид ба корњои
дин, воњидњои корї дар маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањру
ноњияњо ва сармутахассисон оид ба корњои дин дар љамоатњои шањраку
дењот таъсис дода шуд, ки фаъолияти ин сохторњо ба раванди кори танзим
ва пешгирии исрофкорї, роњ надодан ба харљу сарфи бењуда мусоидат
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намуда истодааст. Илова бар ин дар њудуди вилоят комиссияњои доимї оид
ба танзими анъана ва љашну маросимњо ва комиссияњои доимї дар
љамоатњои шањраку дењот ва комиссияњои љамъиятї дар ташкилоту
муассисањо ва хољагињои дењќонї, ки на камтар аз 30 нафар корманд
доранд, ташкил карда шуда, фаъолияти самараноки онњо љињати рўз то рўз
рў ба бењбудї овардани вазъи иќтисодии сокинони вилоят гардида истодааст.
Пеш аз њама метавон ќайд кард, ки ќабули ќонун таассуби байниякдигариро
аз байн бурд.
Аз тарафи дигар истифодаи дурусти неъматњо ва кўмак ба атрофиён ва
гирифтани дасти ниёзмандон сабаби афзоиши неъматњо ва фаровонї дар
љомеа мегардад. Зеро ин корро Худованд дўст медорад ва аз он розї мешавад
ва ба анљомдињандагони он назари рањмат хоњад кард.
Имрўз бо боварии комил метавон гуфт, ки ќабули ќонуни мазкур дар
шароити бўњрони шадиди иќтисоди љањонї ва болоравии нархи маводи
хўрока, барои амалї намудани стратегияи паст намудани сатњи камбизоатї
дар љумњурї мусоидат менамояд. Ќабули ќонун дар хаёти иљтимоии
мардуми Тољикистон њодисаи муњим, таќдирсоз ва воќеан инќилобї буд.
Њамаи мо шоњиди он будем, ќабл аз ќабули ќонун фарќ миёни маъракањои
хурсандї ва азодорї ќариб аз байн рафта, онњо ба як намуд мусобиќањои
эълонношуда табдил ёфта буданд. Хурсандона, бо ќабули ќонун ба
харољотњо ва исрофкорињои бемаврид хотима дода шуд. Ќонун
шањрвандонро аз њама гуна ўњдадорињои беасос озод намуда, шароит
фароњам овард, ки маъракањои хурсандї ва азодории худро бо харољоти кам
адо намоянд. Адолати иљтимої то андозае, миёни шахсони доро ва камбизоат
њангоми маъракаорої ва маъракагузаронї ба эътидол дароварда шуд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки баъди ќабули Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо» бо
истифодаи сарфаю сариштакорї њифзи молу мулки мардум таъмин гардида,
ба афзудани теъдоди маъракањо, мусоидат намуд. Пеши роњи исрофкорї
гирифта шуда, ба мардуми оддї шароит муњайё шуд, ки мол ва дороии худро
ба самти дурусти иќтисоди оилавї равона кунанд.
Ќобили зикр аст, ки аксарияти мардуми кишвар ќабули ќонуни мазкурро
ба хушї пазируфта, дар кори амалї шудани он пайваста кўшиш менамоянд.
Ашхосе, ки бо мењнати њалол машѓуланд бо ќаноатмандї дар доираи
талаботи ќонун маъракањои худро мегузаронанд, вале њастанд шахсоне, ки
аз рўи њавову њавас ва худнамої ба ќонуншиканињо даст мезананд, ки дар
иртиботи чунин ашхос чорањои таъсиррасонї ба воситаи маќомоти судї
пешбинї шудааст.
Мушоњидањо нишон медињад, ки њанўз њам баъзењо ба моњияти
ќонун сарфањм нарафта ва аз надонистани талаботи ќонун њангоми
гузаронидани маъракањои хурсандї ба камбудињо роњ медињанд, ки ин
хилофи ќонун аст.
Дар масъалаи додани оши нањор мушкилї он аст, ки барои 80-100 љой
њозир намуда, се, чор маротиба ва аз ин њам зиёдтар одам мешинонанд ва
мушкили дигар риоя накардани ваќти муайяншуда мебошад. Дар минтаќаи
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љануби кишвар мушкилии асосї дар гузаронидани маъракањои азодории
сари тахта, љумъагї, њафт, бист ва шашмоњагї мебошад. Дар ин маврид аз
тарафи шахсони масъули соња то њол хотирбинї, хешутаборчигї ба назар
мерасад. Холатњое вомехўранд, ки шахсони масъул ба љои пеши роњи
ќонуншиканиро гирифтан, худашон онњоро рўйпўш менамоянд.
Мувофиќи дастури Сарвари давлат солњои аввали амали ќонун давраи
фањмондадињї ва таблиѓотї буд. Акнун фаъолияти сохторњои дахлдор аз
рўи теъдоди протоколњои тартибдодашудаи онњо бањогузорї карда мешавад.
Вале ин маънои онро надорад, ки ба њар шаклу восита протокол бояд тартиб
дода шавад. Мутаассифона, баъзењо чунин мепиндоранд, ки ќонун мисли як
шамол вазиду гузашт, ки ин фикр хатои мањз буда, ќонун пайваста ва зина
ба зина амалї карда мешавад.
Мардуми бофарњангу хирадманди Тољикистон аллакай фоидаву
зарари худро фањмида хуб дарк намудааст, ки иљрои талаботи ќонун таќозои
замон ва иродаву интихоби љомеа мебошад ва њадафи ќабули ќонун осон
намудани зиндагии мардум аст.
Боиси тазакур аст, ки наќши ањли љамоатчигї, кормандони маќомоти
давлатї, ќудратї, мансабдорон, ходимони дин дар кори назорат ва риояи
ќонун хеле бузург аст. Бинобар ин њар шахси бовиљдон бояд аз рўи инсофу
инсонгарї аз нафс ва фоидаи шахсї гузашт карда фардои љомеаро фикр
намояд. Ќонун ба арзишњои миллї ва исломї, сарфаю сариштакорї такья
намуда, маќсад ва њадафи асосии он њимояи манфиатњои иќтисодї ва
тарбияи маънавии мардум мебошад. Аъзоёни комиссияњои доимї ва
ходимони дин дар рўзњои шодї ва мусибати мардум бояд дар пањлўи онњо
бошанд, хурсандиву мусибаташонро бо њам бинанд.
Маълум аст, ки миллати тољик низ чун дигар миллатњои мутамаддини
љањон, анъанаю суннатњои бой ва расму оинњои гуногун дошта, дар тўли
садсолањо расму русуми тољикон, бо оину суннатњои исломї омезиш ёфта,
чун манбаи чорабинињо нигоњ дошта шуда ва имрўзњо дар маъракањои
давронї истифода шуда истодаанд.
Аммо, тавре Президенти мамлакат таъкид намуд ободии кишвар,
тараќќиёти босуръати иљтимоию иќтисодии мамлакатамон таќозо мекунад,
ки имрўз расму оинњои худро аз њар гуна зуњурот, урфу одатњои номатлуб,
хурофотпарастї, ки таърихан барои мардуми мо хос набуда, барои рушди
љомеа монеъ шуда, ба сатњи зиндагии мардум таъсири манфї мерасонанд,
бояд тоза кунем.
Њаёт моро водор месозад, ки аз маъракањои серхарљ, ки имрўз баъзе аз
сокинони вилоят бо хотири зоњирпарастї, худнамої ва таќлидкорї
мегузаронанд ва боиси муфлис шудани бисёр хонаводањо мегарданд, даст
кашем.
Бесабаб нест, ки ташаббуси Президенти мамлакатро барои камхарљу
каммасраф гузаронидани расму оинњои мардумї тамоми мардуми
Тољикистон дастгирї намуда, дар тањияю тасвиби ќонун барои аз байн
бурдани анъанањои зарарнок, ки ба арзишњои умумибашарї, суннатњои
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миллї ва шариат ягон пайвастагї надоранд, таклифњои мушаххасро
пешнињод карданд.
Аз ин лињоз, ќабули Ќонун "Дар бораи танзими анъана ва љашну
маросимњо дар Љумњурии Тољикистон" таќозои замон буда, сари ваќт
барои аз байн бурдани маъракањои пурдабдаба, харољоти бењуда, ки боиси
хонахароб гардидани аксарияти оилањо шуданд, мусоидат кард ва имрўз
иљрои талаботњои он натиљањои мусбат дода истодааст.
Њозирини гиромї!
Кабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва
љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» ин ягона ва аввалин иќдоми
Роњбари давлати тољикон дар роњи ба низом даровардани сарфу харљи
бењуда набуда, балки пешнињоду таклифњои Президенти Тољикистон
борњо аз минбарњои баланди Созмони Милали Муттањид дар ин маврид
пазируфта шудааст. Аз љумла дањсолаи оби тоза, амалиёти байналмилалии
об - барои њаёт ва дигар ташаббусњо аз амсоли инњо буда, амалигардии
онњо дар роњи расидан ба њадафњои судманди сарфаю сариштакорї
натиљањои дилхоњ дода истодаанд. Бояд тазаккур дод, ки дар љумњурї дар
робита ба ин масъала конфронсњои бонуфузи байналмилалї доир гардида,
љињати истифода оќилона ва сарфакоронаи захирањои обї дар тамоми
мамолики дунё чорабинињои зарурї ба наќша гирифта шуданд, ки
амалигардии онњо ба сохти идоракунии давлатї таъсири мусбат расонида
истодааст.
Дар охир аз номи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти
Хатлон ба ташкилкунандагони ин чорабинии бонуфуз, ки баѓоят зарурї ва
сариваќтї буд, миннатдори хешро изњор намуда, ба кори конфронс барор ва
равнаќи эљодиро таманно менамоям.

Ташаккур !
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Пиралї Назаров – н.и.с, дотсент, мудири
кафедраи идоракунии захирањои инсонии
ДТИХД Љумњурии Тољикистон

Тољикистон: Стратегияи ислоњоти системаи идоракунї ва
ташаккули низоми идоракуни давлатї.
Ташаккули низоми идоракунии давлатї дар њама маврид имкониятњои
зиёд ва самарабахш ба раванди муътадили инкишофи кори давлат расонида,
барои ба амалбарории дилхоњ самтњои сиёсати давлат мусоидат менамояд.
Хусусан дар замони муосир, ки омилњои љањонишавї фарогири њама
љабњањои њаёти љамъиятї – сиёсии давлатњо гардидааст, такомулу
ташаккули кори идораи давлат муносиб ба талаботњои ин омил меафзояд.
Љумњурии Тољикистон њамчун кишвари соњибистиќлол дар раванди
бунёди љомеаи демократї ќадамњои нахустини худро мегузорад.
Демократия њамчун сохтори муосири љањонї дар худ арзишњои бењтарини
низом
ва сохтори нави идоракуниро доро буда, барои њамаљониба
ташаккул додани кори идораи давлат бо истифода аз таљрибањои пешќадами
давлатњои тараќќикардаи Аврупо ва ИМА дар давлатњои љањон роњандозї
мегардад. Бо назардошти ин таљриба ва заминањои бунёдии чунин шакли
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идоракунии давлатї барои кишвари мо чандон маълум набуд. Зарурият пеш
меомад Тољикистон чун дигар давлатњои ИДМ бунёди љомеаи нави
демократиро дар заминаи шикаст ва азнавсозии низоми идоракунии
авторитарии замони шўравї бунёд намояд, ки мутаасифона дар ибтидои ин
раванд ба мушкилот ва душворињои дигар рў ба рў гардид.
Мушкилоти аз њама вазнине, ки Тољикистони моро дар ин марњалаи
гузариш фаро гирифта буд, ин фољиаи љанги шањрвандї буд, ки осори
харобиовари он ба њаёти халќ ва давлати мо таъсири ногувори худро
гузошт. Низоми мўътадили кори идоракунї дар њамаи сохторњои давлатї
вайрон гардида, ба амалбарории дилхоњ шаклњои сиёсати давлат
имконопазир мегардид. Давлат њамчун институти марказии системаи сиёсї
дар якљоягї бо дигар ќуввањои солими љомеа дар ибтидои ин марњилаи
њассос ањамияти бештар ва зарўриро ба масъалаи хомўш нишондани
оташи љанги шањрвандї равона намуда буд.
Дарк намудани чунин вазъият чандон душвор набуд, зеро маълум буд,
ки дар давраи љанги шањрвандї, њељ гуна имконияти тањия ва ќабули
Дурнамо ва Барномањои мушаххаси давлатї дар њамаи љабњањо ба хусус
дар раванди идоракунии давлатї мављуд набуд. Ќабул ва ба тавсиб расидани
ин гуна њуљљатњои расмии давлатї шароитњои мусоид ва заминањои
меъёрии њуќуќиро таќозо дошт. Дастур ва њуљљатњое, ки дар самти
идоракунии давлатї дар давраи љанги шањрвандї ќабул мегардид, моњияти
иљроишї дошта, бе назари эътибор гирифтани ояндабинии равандњои
демократикунонии љамеа ва унсурњои ташаккулу
эъмори низоми
давлатдорї роњандозї мегардиданд. Танњо баъди ба эътидол омадани
муноќишањои сиёсї ва оташи љанги шањрвандї дар Тољикистон,
имкониятњои бештар барои ташкил намудани зерсохторњои дигари давлат
ва дар ин замина ќабул намудани Дурнамо ва дигар Барномањои давлатї, ки
ифодагари љараёни ташаккули низоми идоракунии давлат ва принсипњои
демократї буданд, ба вуљуд омаданд.
Бо бењтар гардидани вазъияти иљтимої – иќтисодии кишвар, ки дар
заминаи дастовардњои сањибистиќлолї ва роњи расидан ба сулњу осоиш ба
вуљуд омад, имкониятњо барои ќабули ислоњотњои куллии соњавї дар
соњаи идоракунии давлатї ба вуљуд омадаанд. Њамин буд, ки бо маќсади
мутобиќ ба талаботњои иќтисоди бозорї инкишоф додани кори идораи
давлат ва њамзамон ташаккул додани раванди системаи идоракунии давлат
зарурияти тарњрезї ва ќабули ислохоти системаи идоракунии давлат ба миён
омад.
Илова бар он вобаста ба вазъияти - таърихї - сиёсии аввали солњои 90
– ўми асри XX, ки дар кишварамон чанги шањрвандї рух дод дар бахши
идоракунии давлатї шароитњо барои мустањкам гардидани њокимияти
марказї ба вуљуд омаданд, ки дар навбати худ ин ба он оварда расонид, ки
наќши маќомотњои худидораи мањалї ва иштироки ањолї дар ќабули ќарори
сатњи мањаллї суст гардид. Њамаи ин ва асосњои ба он алоќаманд
шароитњои мусоид барои ќабули тадбирњои љиддї бањри ислоњоти
системаи идоракунии давлатї, ташкили системаи амалкунанда ва
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самарабахши идоракунии њамаи сатњои њокимияти иљроия ва худидораи
мањал оварда расонид. Бомуваффаќият амалисозии ислоњоти системаи
идоракунии давлатї, њамчунин ба ислоњотњои куллии маќомотњои иљроияи
њокимияти давлатї, худидораи мањал ва мукамалсозии бахшњои њокимияти
ќонунбарор ва судї низ вобастагии зич дошт.
Тањлили системаи амалкунандаи идоракунии давлатї аз он шањодат
медињад, ки дар кишварамон як ќатор проблемањое мављуд аст, ки раванди
инкишофи мўътадили љамъиятро нигоњ медорад. Аз љумла дар кишвар
механизми фаъолияти якљояи сиёсати ягонаи давлатї, ки ифодагари њамаи
љабњањои фаъолияти кори давлат бошад рўи кор наомада буд, ки
манфиатњои иштирокчиёни раванди инкишофро њифз намояд ва њамчунин
њамкорињои байни давлат ва љомеаи шањрвандиро бо назардошти иќтисоди
бозорї ба роњ монад. Маќомотњои идоракунии њокимиятњои вилоятї ва
ноњиявї
дар раванди коркарди сиёсати миллии инкишоф иштирок
намекарданд ва њамчун маќомоти иљроияи сатњи поён амал мекарданд. Бо
назардошти ин ва масъалањои дигари раванди ислоњоти системаи
идоракунии давлатї зарурияти ќабули Стратегияи ислоњоти системаи
идоракунии давлатї дар Тољикистон ба вуљуд омад.
Стратегияи ислоњоти системаи идоракунии давлатии Љумњурии
Тољикистон ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 15 марти
соли 2006, тањти № 1713 тасдиќ карда шудааст, њуљљати заминавие
мебошад, ки наќшаи фаъолияти давлатро доир ба ислоњоти идоракунии
давлатї барои солњои 2005- 2015 муайян менамояд.
Маљмўи тадбирњои дар Стратегияи ислоњоти идоракунии давлатии
Љумњурии
Тољикистон
пешбинишудаи
хусусияти
кўтоњмўњлат,
миёнамўњлат ва дарозмўњлат дошта, њадафи асосии онњо аз амалсозии
Стратегия љињати мусоидат ба фаъолияти устувор ва баланд бардоштани
судмандии системаи идоракунии давлатї дар Тољикистон иборат мебошад.
Барои муайян намудани вазифањо ва самтњои асосии амалисозии
Стратегияи мазкур Љадвали чорањо оид ба татбиќи Стратегияи ислоњоти
системаи идоракунии давлатии Љумњурии Тољикистон дар солњои 20092015 тасдиќ карда шуд.
Њамзамон Стратегияи мазкур љавобгўи азми Њукумати Љумњурии
Тољикистон оид ба таъсиси системаи устувори институтсионалї мебошад, ки
ба тањияи муносибатњои нав љињати њалли вазифањои идоракунии ба
рушди иљтимоию иќтисодї таъсиркунанда мусоидат менамояд.
Яке аз вазифањои муњими Стратегия аз таъсиси системаи
самарабахши идоракунии давлатї иборат аст, ки ба рушди устувори иќтисодї
ва паст кардани сатњи камбизоатї мусоидат менамояд. Шаш вазифањои ба
њам алоќаманд имкон медињанд маќсадњои асосиии стратегї ба даст оянд
ва инњоро дар бар мегиранд:
- баланд бардоштани самарабахшии идоракунии рушди миллї;
- бењбуди идоракунии давлатї мутобиќи принсипњои иќтисоди
бозаргонї;
- баланд бардоштани самарабахшии идоракунии молияви давлатї;
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- таъсиси хадамоти муосир ва касбии хадамоти граждании давлатї;
- рушди идоракунии маъмурї ва њудудї;
- ташаккули худидоракунии мањаллї, ки ќодир аст ба ањолии
Тољикистон хизматрасонии хушсифатро фароњам орад.
Унсурњои дигари муњим ва асосии Стратегияи мазкур – аз
муносибгардонии воњидњои маъмурї ва њудудї ва таќсимоти даќиќи
ваколат ва ўњдадорињо байни идорањои марказї, минтаќавї ва мањаллї
иборат мебошад.
Маќсад ва њадафи асосии Страегияи мазкурро Президенти кишвар дар
“љорї намудани низоми самарабахш аз шаффофи идоракунии давлатї, бунёди
љомеаи шањрвандї ва таъмини минбаъдаи рушди устувори иќтисодї” дида
буд, ки метавонад поягузори рушди устувор ва босуботи ислоњоти системаи
идоракунии давлатї дар замони муосир бошад.
Мањз дар заминаи ќабули њамин њуљљат имкониятњо бањри ќабули
дигар њуљљатњои расмии дигар ба амал омад, ки барои инкишофи
самарабахши раванди идоракунии давлат ва ислоњотњои куллии соњаи
идоракуни давлат мутобиќ ба шароитњои демократикунонї ба вуљуд
омаданд. Чуноне, ки 16 апрели соли 2012 бо № 828 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи низоми маќомоти идоракунии давлатии Љумњурии
Тољикистон” ќабул карда шуд, ки Ќонуни мазкур њамчун санади асосии
низоми идоракунї ба њисоб рафта, дар заминаи он дигар санадњои њуќуќию
соњавї ба тавсиб расонида мешавад. Ќонуни мазкур низоми мақомоти
идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян карда, асосҳои
ҳуқуқӣ ва ташкилии фаъолияти онҳоро танзим менамояд.
Тарафи дигари масъаларо низ бояд дар назар дошт, ки то он даме, ки
мо муносибатро ба идоракунї таѓйир надињем, дар њељ маврид наметавонем
ба дараљаи созмони шакл ва унсурњои мадании давлатдорї ноил гардем.
Зеро мањз ташаккули ислоњоти системаи идоракунии давлат дар ин маврид
метавонад наќши пешбаранда бозида, дар маънии маърифатї љомеаро аз паси
худ барад. Ин њукмро таљрибаи мамлакатњои хориљ бараъло собит
месозанд. Расидан ба ин зинаи камолоти идоракунии давлатї кори доманадор
аст, ки ибтидои ин амал бо ќабули чунин наќшањои стратегї - чун
Стратегияи ислоњоти системаи идоракунии давлатии Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2005-2015 роњандозї мегардад.
Дар Тољикистон њама асосњои конститутсионии хизмати давлатї
њамчун механизми идоракунии давлатї гузошта шудаанд, ки ин имконият
медињад ислоњотњои куллии соњаи идоракунии давлатї пурра ба амал
бароварда шавад. Имрўзњо хизмати давлатии Тољикистон ба марњилаи
сифатан нави низоми идоракунии давлатї ворид гардидааст ва мо аминем, ки
амалигардонии ин гуна Наќшањо ва Дурнамоњои дорои ањамияти стратегї
дошта, ба ташаккули њамаљонибаи ислоњоти системаи идоракунии давлатї
мусоидат хоњад намуд.
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Наимов М.Р., мудири кафедраи
идораи давлатї ва хуидоракунии
шањрак ва дењот
Наќши хизматчии давлатї дар раванди идораи давлат ва маќомоти
худидракунии мањаллї
Ман, мехоњам бо овардани њафт далел наќши хизматчии давлатиро дар
раванди идораи давлат ва маќомоти худидоракунии мањаллї ба таваљљўњи
Шумо расонам.
Якум. Дар асоси моддаи 27 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон «шањрванд њаќ дорад дар њаёти сиёсї ва идораи давлатї
бевосита ва ё ба воситаи вакилонаш иштирок намояд. Шањрвандон ба
хидмати давлатї њуќуќи баробар доранд».
Хизматчии давлатї, пеш аз њама, шањрванди љумњурї аст ва ў пурра
имконият дорад бевосита дар маќомоти далатї фаъолият намояд. Ё ин ки дар
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сатњи Љамоат, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва Маљлиси Олии
љумњурї ба мўњлати 5 сол вакил интихоб намояд. Ва ин вакил аз номи
интихобкунандагон дар тањияи лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї, ки
воситаи идоракуниимаќомот аст, љиддї сањм гирад.
Дуюм. Шањрванди љумњурї Сарвари давлат ва њокимияти иљроияПрезиденти Љумњурии Тољикистонро ба мўњлати 7 сол интихоб менамояд.
Дар асоси моддаи 64 Конститутсия Президент кафолати пойдориву
бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти маќомоти давлатї мебошад.
Баъд аз савганд ёд кардани Президент салоњияти ў оѓоз мегардад ва
маќомоти давлатиро таъсис медињад. Дар ин маќомоти давлатї дар асоси
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї»-хизматчиёни
давлатї-шањрванди Љумњурии Тољикистон аст, ки мансаби давлатии
хизмати давлатии музднокро дар асоси касбї, бо маќсади таъмини иљрои
ваколатњои шахсони мансабдори давлатии њокимияти давлатї ва амалї
намудани салоњияти маќомоти давлатї ишѓол мекунад.
Сеюм. Шахси мансабдори давлатї-шахсе аст, ки ба таври доимї, муваќќатї ё
ба ваколати махсус мансабњои давлатии хизмати давлатиро барои амалї
намудани њокимияти давлатї ва салоњияти маќомоти давлатї ишѓол
менамояд.
Чорум. Њамаи Шумо хуб медонед, ки дар асоси моддаи 9 Конститутсия
њокимияти давлатї ба се шоха ќонунгузор, иљроия ва судї таљзия карда
мешавад. Ва њар як шохаи њокимият барои ташкил ва фаъолияти худ
дастгоњи давлатї, яъне низоми маќомоти давлатиро барои амалї намудани
вазифа, функсия ва сиёсати давлат таъсис медињад.
Панљум. 16 апрели соли 2012 дар љумњурї аввалин маротиба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи низоми маќомоти идоракунии давлатии
Љумњурии Тољикистон» ќабул карда шуд, ки аз 4боб ва 22 модда иборат аст.
Ин Ќонун вазъи њуќуќии маќомоти иљроияи њокимияти давлатие, ки ба
Президент ва Њукумати Љумњурии Тољикистон тобеъ ва њисобдињанда
мебошад ва асосњои ташкилии фаъолияти онњородар низоми идоракунии
давлатї муќаррар мекунад.
Дар асоси моддаи 5-и ин Ќонун низоми маќомоти иљроияи марказии
њокимияти давлатї аз чунин зинањо иборат аст:
- Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон;
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- вазоратњо ва кумитањои Љумњурии Тољикистон;
- маќомоти назди Президенти Љумњурии Тољикистон;
- маќомоти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон;
- маќомоти машваратию маслињатии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон.
Имрўз дар ин маќомоти иљроияи марказии њокимияти давлатї наздик 11
њазор хизматчиёни давлатии шањрвандї фаъолият доранд.
Шашум. Дар асоси ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3
марти соли 2011 № 115, аз 1 марти соли 2012 №62 ва аз 19 июли соли 2012
№ 369 дар 72 маќомти мањаллии њокимияти давлатї 4709 хизматчии
давлатии сиёсї ва маъмурї ва дар 427 маќомоти худидоракунии шањрак ва
дењот 4021 нафар хизматчиёни давлатии маъмурї фаъолият доранд, ки дар
маљмўъ 8720 воњид хизматчиёни давлатиро ташкил медињад.
Ваколати ин хизматчиёни давлатї, ки аз номи маќомоти давлатии онњо бар
меояд, асосан ин татбиќи санадњои меъёрии њуќуќї ва тањияи лоињаи
санадњои дахлдори маќомот ва раиси он мебошад.
Њафтум. Дар асоси моддаи 9 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи хизмати давлатї»- хизматчии давлатї вобаста ба љой ва наќши маќоми
давлатї дар низоми маќомоти давлатї, амалї намудани вазифа ва функсияњои
давлат, татбиќи салоњияти маќомоти давлатї, хусусияти ваколати мансабњои
мушаххас ва ањамияти онњо дар амалї намудани сиёсати давлатї ба
хизматчиёни давлатии сиёсї ва маъмурї таќсим мешаванд. Дар асоси
фењристи мансабњои давлатї ба хизматчии давлатї талаботи тахассусї, синни
муайян, собиќа, тањсилоти муайян, озмун, аттестатсия, бањодињї, ротатсия,
додани рутбањои муайян баъзе мањдудиятњо, ўњдадорињои мансабї муайян
шудааст. Дар раванди фаъолияти њаррўзаи худ хизматчии давлатї, ки дар
сохтори муайян, мансаби муайян ва доираи ўњдадорињои мансабии муайян
мењнат менамояд, пеш аз њама, вазифа ва функсияњои давлат, салоњияти
маќомоти давлатї ва ваколатњои мансабии худро амалї мегардонад.
Аз њамин сабаб натиљаи пурарзиши идораи маќомоти давлатї, рушд ва
пешрафти соњањои гуногуни хољагии халќ аз масъулиятнокї, салоњиятнокї,
донишмандї ва этикаи хизматчии давлатї вобастагии зиёд дорад.
Зеро хизматчии давлатї тањиякунандаи лоињаи санадњои меъёрии
њуќуќии ба талаботи љомеа љавобгў, эљодкори сохтори гиро ва мукаммали
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давлатї, татбиќкунандаи сиёсати давлатї, баррасикунандаи мурољиат ва
ќабули шањрвандон, дар маљмўъ меъмори бунёди љомеаи ояндаи кишвар
аст. Аз њамин сабаб таваљљўњ ба тайёр кардан, такмили ихтисос ва
бозомўзии онњо дар шароити имрўза яке аз масъалањои актуалї мебошад.

Шералї Ризоев, муовини Сардори
Раёсати тадќиќоти равандњои сиёсї
ва этносиёсии Маркази тадќиќоти
стратегии назди Президенти ЉТ
НАЌШИ ИСТИЌЛОЛИ ФИКРЇ ДАР ТАЊКИМИ
ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛЇ
(фишурда)
Вуруд ба масъала. Дар раванди бунёди давлати миллї ба назар
гирифтани унсурњои таќвиятдињанда хеле муњим аст. Зеро низоми муосири
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муносибатњои байналхалќї, њамчун давлатмарказ шинохта мешавад. То
расидан ба ин сатњи тањаввул, институти давлат модификатсияњои ќадам ба
ќадами худро аз сар гузаронида, дар натиља ба ин манзалат расидааст. Ин
раванди тўлонї дар минтаќањои гуногуни дунё ба шакли гуногун сурат
гирифта, имрўз модели воњиди худро ба вуљуд овардааст.
Масъалањои муњимми рушди давлатдорї дар заминаи донишњои
гуногуни назариявї ба омилњои амалї рабт доранд, ки беназардошти онњо
тањия намудани низоми ќоидањои иштирок дар сиёсат ва татбиќи сиёсат аз
назар дур аст. Яъне ба назар гирифтани таљрибаи мављуда, метавонад
унсури зарурии таќвиятдињанда бошад. Аз ин рў, бояд зикр кунем, ки
тољикият њамчун миллат ва унсури давлатофар дар заминаи ташаккули худ
таљрибаи кофии назариябандї нашударо соњиб аст. Зарурати ба риштаи
назария кашидани ин таљриба метавонад ба усувории низоми сиёсї ва эњёи
аънаъанањои давлатдорї дар Тољикистон мусоидат кунад. Аз ин рў мо
мехоњем, бањсро перомуни маќоми хизмати давлатї дар раванди тањкими
давлатдории миллї матрањ кунем.
Паёми марказии суханронї аз он иборат аст, ки дар боќї мондани
тољикият њамчун миллат ва таљрибаи нодири давлатдорї ва андешањои
сиёсї мањз ба синфи идорї, минбаъд хизматчии давлатї дар тўли таърих
забон, фарњанг, дин, арзишњои миллї ва андешаи созандаи тољикиро њифз
ва таќвият додаааст.
Масъалаи низоммандї дар Тољикистон. Таърихи ташаккул ва
устуворгардии давлатдории миллї нишон медињад, ки мављуд будани
низоммандї ќоидањои иштирок дар сиёсатро машрўъият мебахшад ва он
баъди гузашти ваќт ба анъана табдил меёбад. Чуноне ки Њобсбаум 31 таъкид
мекунад, ихтирои анъанањо аз он љумла анъанањои сиёсї ва моњияти миллї
гирифтани онњо барои устувории давлат ва низоми арзишњои миллї ба
устувории давлатдорї мусоидат менамояд. Агар дар мисоли модели тољикии
низоми сиёсї бањс кунем, пас маълум мешавад, ки он дорои унсур ва
арзишњои тољикї аст. Гарчанде мо дар раванди гузариш (раванди бунёди
давлатдории миллї ва устувории низоми сиёсї) ќарор дорем, иштирокчиён,
мањакњо ва аслњои он шакл гирифта истодаанд. Модели тољикии дунявият
низоми сиёсии моро аз дигар давлатњои пасошўравї фарќкунанда
гардонидааст. Яъне фањмиши тољикии дунявият (фаъолияти њизби сиёсии
динї дар давлатї дунявї) ва расидан ба ин фањмиш зарфиятњои
истифоданашудаеро дорад, ки онро мо метавонем барои модификатсияи
низоми давлатдории худ истифода кунем.
Бунёди давлатдории миллї талаб менамояд, ки мо дар Тољикистон бо
истифода аз структурализм низоммандиро ба вуљуд орем, то омилњои аз рўи
назария хатарзо ба таъминкунандаи устувории худи низоми сиёсї ва
арзишњои он мубаддал гарданд. Дар ин љода, ќадамњои аввалин гузошта
шудааст, вале дурнамои рушди он бо мављуд будани бањсњои назариявї то
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андозае даќиќ нашудааст. Аз ин рў, дарки амиќи масъала метавонад раванди
устуворгардии давлатдории миллиро дар Тољикистон такон дињад.
Дар бунёди давлатдории миллї наќши хизмати давлатї калидї ва то љое
муайянкунанда аст, зеро агар дар хизматчии давлатї дарки арзишњои миллат
ва манфиатњои миллї дар сатњи зарурї бошад, пас он имкони устувор
шудани истиќлоли фикриро ба вуљуд меорад. Дар натиља аслњои
давлатдории миллї устувор гашта, бунёди давлати некуањволии умум (Э.
Гидденс)32 имконпазир мегардад. аст.
Хизмати давлатї ва истиќлоли фикрї (тањкими амалии
истиќлолият ва соњибихтиёрии давлатї). Соњибихтиёрии давлатї барои
њар кишвари мустиќил дастоварди муњим ба шумор меравад, зеро мањз бо
будани он ормон ва хоњиши олии миллат ба ќудрати машрўъиятноки худї
дар амал татбиќ мегардад. Барои давлатњои муосири дунё соњибихтиёрї ба
тарзњои гуногун ба даст омадааст, ба баъзењо бо муборизаи тўълонї, ба
дигарњо дар натиљаи таѓйир ёфтани низоми муносибатњои байналмиллалї ва
нињоятан ба гурўњи сеюм дар натиљаи аз байн рафтани давлатњои
истеъморї дастёб гардидааст. Новобаста аз чї гуна ба даст омадани
соњибихтиёрї ва истиќлолияти давлатї, масъалаи муњим шинохт, эњтиром ва
рушди он аз тарафи шањрвандон мебошад, ки барои ќадам ба ќадам устувор
намудани давлатдории муосири миллї таъсири љиддї мерасонад.
Яке аз омилњои муњимми бунёди давлати миллии сињибихтиёр ин
андешаи озод, яъне истиќлоли фикр мебошад. Танњо бо рушду тањкими он
дар љомеа имконпазир аст, ки миллат роњи озоди худро ба рушди оянда
интихоб намояд ва аз рўи он амал кунад.
Дар контексти ин суханон барои дуруст ифода намудани масъалаи
истиќлоли фикрї чанд нуктањоеро баррасї менамоем:
Якум, дарки арзишњои аслї. Дар давлати миллї арзишњои мављудаи
миллат дар асоси моњиятиан миллї будани он, бидуни шак њамчун
арзишњои асл шинохта мешаванд. Масъалаи арзишњо дар бунёд ва
устуворкунии давлатдории миллї яке аз омилњои муњим шуморида мешавад.
Лекин пањлўи дигари он, умумї буданаш ба тамоми миллат аст, ки дар
натиља њамчун унсури созанда баромад менамояд. Дар истиќлоли фикрї
омили арзиш наќши муњим дорад, зеро мањз бо будани он дидгоњњо ва
пешнињодњо ба шароити воќеии миллат бархўрдор мегарданд ва барои
рушди устувори он заминањои мусоидро фароњам меоваранд. Дар ин љода
барои унификатсия (ягона) гардидани арзишњои миллат, пеш аз њама
мушаххас намудани онњо зарур аст. Баъди ба поён расидани ин раванд
метавон дар шањрвандон онро тарбия намуд, лекин инљо падидаи муњим
ќобилияти ќабули ин арзишњои асл аз тарафи худи шањрвандон низ
мебошад. Мањз дарки сариваќтии он метавонад њамчун, яке аз унсурњои
асосии миллатофар ва давлатустуворкунанда баромад намояд.
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Дуюм, халос шудан аз аќидањои ѓуломона. Имрўз мувофиќи андешаи
сиёсатшиносони дунё моњияти ќудрат ва таъсири он ба равандњои
љањонишавї аз рўи чањор меъёр муайян карда мешавад: 1. сиёсї 2. њарбї, 3.
иќтисодї ва 4. фарњангї. Раванди панљох соли охир нишон дод, ки омили
чањорум дар пурзўр намудани таъсири давлатњои алоњида ба тамоми
љањон яке аз воситањои хуб ба шумор меравад. Дар ин самт барои расидан
ба маќсадњои худ аз тарафи ин давлатњо бартарияти фарњангї истифода
мегардад, ки дар натиља он ба арзишњо ва њатто тарзи рафтори миллатњои
алоњида таъсир расонида истодааст. Бо баробари ин њамчун натиљаи
бархўрди андешањо ва арзишњои гуногун, раванди дигаре дар љањон рафта
истодааст, ки он њам бошад барои устувор намудани фарњанги аслии
миллии худ равона карда шудааст. Дар њамин контекст аз њама чизи муњим
дар истиќлоли фикрї ин дарки арзишњои аслї ва бо воситаи он халос шудан
аз аќидањои ѓуломона аст. Мумкин аст дар ин љода шакл таѓйир ёбад, лекин
барои таѓйир наёфтани моњият бояд кўшиш намуд. Гарчанде ки ин ду омил
хусусияти феноменалиро доро аст, лекин таљрибаи љањонї исбот намуд, ки
ќадаме ба пушт на њама ваќт ба манфиатњои ањли љомеа бархўрд мекунад
ва ќадами оптималї дар ин самт ба таври воќеї шинохтани имкониятњои худи
миллат ва вобаста ба он амал намудан мебошад. Аз тарафи дигар пурра
барњам задании аќидаи ѓуломона (ё андешае, ки моли дигарон њисоб меёбад)
аз назари воќеї мушкил аст, вале ба ин нигоњ накарда, њаракат намудан ба
самти он аз љасоратњои љиддї шуморида мешавад.
Сеюм, ба вуљуд овардани барномарезии шахсї. Ќадами мантиќиии
дигар дар шинохти арзишњои аслї ва то як андоза озод будан аз аќидањои
ѓайр ин дар шањрванд будани имконият ва зарфияти барномарезии шахсї ё
барномаи зиндагї њисобида мешавад. Инро дар шањрвандон аз овони наврасї
тарбия намудан лозим аст, ки то худ бидонанд, ки онњо аз зиндагї чиро
интизоранд, чї гуна метавонанд зарфияти худро барои рушд ва устувории
давлати соњибихтиёри худ истифода кунанд, чї гуна ин раванд метавонад дар
инкишофи шахсии онњо таъсир расонад ва ояндаи наздики фарзандони
худро чї хел дидан мехоњанд. Агар ба ин наздик саволњоро њар шањрванд
дар назди худ гузорад ва кўшиш кунад, ки ба онњо љавоб пайдо намояд, пас
ба хулосае меояд, ки ягона роњи дуруст ва саодатнок ин устувории
соњибихтиёрии миллат ва рушди давлатдории миллї аст. Зеро танњо
давлати миллї метавонад, тамоми хостањо ва талаботњои онњоро дар оянда
барои амалигаштан имконпазир гардонад. Ин гуна фањмишотро мо чун
мавќеи устуворї шањрвандї ва назари созандаву ободкорона нисбати
давлати худї мешуморем.
Аз тарафи дигар, ин падида бо суботофар буданаш шароити хуби
иќтисодиву равониро барои шањрванд дар давлати миллї дар се зина пайдо
менамояд, ки зиндагии хушбахтонаро дар чањорчўби он ворид намудан
мумкин аст, яъне шинохтани худ њамчун шахсият[1], эњтиром намудани
худ њамчун шахсият[2] ва амалї намудани худ њамчун шахсият[3].
Таъсири барномарезии шахсї ба истиќлоли фикрї дар он зоњир
мегардад, ки новобаста аз кўтоњмўњлат, миёнмўњлат ва дарозмўњлат
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буданаш дар шахсият хусусиятњои бењтаринро ба вуљуд меоварад ва барои
бегонапраст нашуданаш њамчун омили боздоранда баромад мекунад.
Шахсият ва ё дурустараш шањрванд дар натиљаи ноил гаштан ба камтарин
муваффаќият дарк менамояд, ки нигоњдории ин натиља ба давлат, яъне ба
давлати миллї вобаста аст. Суботу устувории ин давлат кафолати рушди
бемайлони шахсиятро таъмин менамояд ва ифтихори воќеии миллиро дар
замираш ба вуљуд меоварад.
Нињоят аз назари мо формулаи истиќлолияти фикрї бо чунин шакл
падидор
мегардад:
[ТАШАККУЛЁБЇ
ЊАМЧУН
ШАХСИЯТ]+[ДОШТАНИ БАРНОМАИ МУШАХХАСИ ЗИНДАГЇ (кору
фаъолият)]+[БАРАНДАИ ИДЕЯИ ДАВЛАТИ БУДАН (мавќеи устувори
шањвандї доштан)]=[ба ИСТИЌЛОЛИ ФИКРЇ, ки ба ИСТИЌЛОЛИЯТИ
ДАВЛАТЇ рабт дорад, аз он асос меёбад ва рушдињандаи
СОЊИБИХТИЁРИИ МИЛЛЇба шумор рафта, заминањои УСТУВОРИИ
ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛИРО фароњам меоварад].
Барои ба вуљуд овардани истиќлоли фикрї дар шањрвандон ва умуман
рушд ёфтани андешаи давлатмарказї наќши хизмати давлатї муњим аст. Зеро
дарки амалии истиќлоли фикрї дар онњо метавонад раванди тањкими
давлатдории миллиро дар Тољикистон тезонанд ва барои ба саодат расидани
мардуми кишвар мусоидат кунад.

Ѓуломов А. Ќ, мутахассиси пешбари
Раёсати рушди илм, техника ва технологияи Вазорати энергетика ва
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саноат, шањри Душанбе, Љумњурии
Тољикистон.

Раванди ислоњоти системаи идоракунии давлатї ва
худидоракунии мањаллї.
Президенти мамлакат Эмомали Рањмон дар Паёми навбатии худ
баМаљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 20 апрели соли 2012 ќайд
намуданд, «Бояд ёдовар шуд,ки Иљлосияи таърихии 16-уми Шўрои Олї
барои барќарорсозии сохти конститутсионии кишвар ва эъмори давлати
демократї ва њуќуќбунёду дунявии Тољикистон оѓози устувор бахшид ва
заминаи нахустини њамдигарфањмиву ризоияти миллї ва сулњи тољиконро
фароњам овард»33
Баъд аз баргузории Иљлосияи 16 – уми Шўрои Олии Тољикистон ба
роњбарияти Давлату Њукумат муяссар гардид, ки дар муддати кўтоњ
маќомоти мањаллии њокимияти давлатиро барќарор намуда, тартиботи
ќонуниро нисбатан хубтар љорї намояд, фаъолияти вазоратњо, идораю
кумитањои давлатии љумњуриро ба низом оварад.
Љињати ислоњоти системаи идоракунии давлат маќомоти
њокимияти давлатї ва идораи системаи судї ва маќомоти њифзи тартиботу
ќонун њамаљониба мустањкам карда шуд.
Ќонунхои конститутционї «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
интихоботи вакилон ба маљлисњои мањаллии халќ» ва ќонунњо «Дар бораи
њокимияти давлатї дар мањаллњо» , «Дар бораи маќомоти худидораи
шањрак ва дења», аз љониби маќоми олии ќонунгузор баррасї ва ќабул шуд.
Дар љумњурї асоси њуќуќии таъсиси њам маќоми намояндагї яъне
Маљлиси Олї ба сифати ягона маќоми ќонунгузор ва њам маќомоти
мањаллї ба вуљуд омад.
Соли 1999 дар Конститутсияи ( Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон
бо
назардошти
бартарии Парламенти касбї ,сохтори Парламентии
дупалатагї
муайян гардид,
Ќонуни
конститутсионии Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон» бошад,
тартиби ташкил ва фаъолияти Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистонро
амали намуд. Маљлиси Олї њамчун маќоми ќонунгузор ќонунњоеро
тањия ва ќабул менамояд, ки онњо аз тарафи маќомоти иљроияи
њокимияти давлатї татбиќи амалии худро меёбанд.
Парламенти касбї Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон солњои охир муњимтарин
ќонунњоро ќабул намуданд. Тибќи маълумоти сайти интернетии
Рузномаи «Минбари халќ» № 17(840) аз 26 апрели соли 2012
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Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз соли 2000 то
соли 2012 аз љониби Парламент зиёда аз 168 Ќонунњо ќабул карда шуд.
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон хамчун маќоми олии
намояндагї ва ќонунгузори мамлакат ва Њукумати Љумњуриї ба
такмили минбаъдаи заминаи њуќуќии пешрафти љомеъа ноил
гардиданд. Ќонунњои ќабул гардида муносибатњои муњимтарини
љомеъаро ба танзим дароварда, Тољикистонро ба сўи љомеъаи
демократию дуняви њидоят мекунанд.
«Барои расидан
ба сатњи нави инкишофи љомеъа пеш аз њама
зарурияти пойдор намудани давлат
ва танзими њуќуќии фаъолияти
маќомоти он њамљун созмондињандагони њаёти љомеъа зарур аст.Бо
назардошти ин, Ќонуни конситутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи Њукумати Љумњурии Тољикистон» дар тањрири нав ќабул шуд,
ки он асоси дигаргунсозињои сохтории њокимияти иљроия гардид»34
Аз љониби Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон
доир ба
масъалањои ислоњоти системаи идоракунии давлати зиёда аз 30 ќонунњо
ќабул гардиданд , ки онњо фаъолияти маќомоти ќонунгузор, маќомоти
иљроияи марказї, маќомоти иљроияи мањалї, намояндагї ва судиро танзим
менамоянд.
Ќабули Конститутсияи (Сарќонуни ) нави љумњурї ва дар асоси он
таъсис додани системаи самарабахши њуќуќии њокимияти давлатї дар ин
раванд марњилаи муњимтарин мебошад. Сохторњои давлатию њукуматї,
системаи судї ва њифзи тартиботи љамъиятї асосан аз нав ташаккул
ёфтанд.
Бо маќсади кафолати
татбиќи
меъёрњои конститутсионї дар
љумњурї , Суди конститутсионї таъсис дода шуд, ки он мувофиќ
будан ё набудани санадњои
меъёриву њуќуќиро бо Конститутсия
(Сарќонун) муайян мекунад ва дар фаъолияташ аз ягон маќоми дигар
вобаста нест.Соли 2004 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
милитсия» ќабул карда шуд. Тибќи талаботи ќонуни зикргадида дар
сохтори Вазорати корњои дохилї як ќатор корњои
такмилу навсозї
анљом дода шуданд, ки љињати пешгирї ва паст намудани
сатњи
љинояткорї , њарчи бештару хубтар ошкор намудани љиноятњои
содиршуда заминаи муфид фароњам оварда, дар ба эътидол овардани
вазъи сиёсиву иљтимої
ва оромии љумњурї
наќши назаррас
гузоштанд.
Дар раванди ислоњоти системаи идоракунии
давлатї Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти мањаллии њокимияти
давлатї», ки 17 майи соли 2004 дар тањрири нав ќабул гардидаст,
хело муњиму пурарзиш ба шумор меравад. Ќонуни мазкур аз 5 боб ва
39
моддаи борат
буда, тартиби ташкил , ваколат ва фаъолияти
маќомоти мањаллии њокимияти давлатиро танзим менамояд.
Бунёди давлатдории навин . Масква :Раудница , с.2002. с.56.
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Дар фаъолияти њамарўза маќомоти мањаллии њокимияти давлатї бо
маќомоти худидоракунии мањаллї дар ба амалбарории ваколатњои худ
њамкории њаматарафа доранд. Мутаасифона дар натиљаи аз љониби
маќомоти марказии
њокимияти
давлатї
ба ќонунњои амалкунандаи
љумњурї ворид намудани таъѓийру иловањо ба манфиати худ сол аз сол
салоњияти маќомоти мањаллии њокимияти
давлатї ва худидораи
мањаллї дар баъзе љабњањо коњиш ёфта истодааст.
Масалан барои таъмини њифзи зироатњои кишоварзї Љамоати
шањрак ва дењот ваколатдор мебошад, вале ин талабот дар дигар
санадњои меъёрии њуќуќї нишон дода нашудааст. Дар моддањои 8 ва
20 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї» бошад нишондоди умумї пешбини гардидааст, ки
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї дар доираи ваколати худ
муносибатњои вобаста ба истифодаи об, замин ва њифзи табиатро тибќи
санадњои меъёрии њуќуќї
танзим менамояд. Мувофиќи Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурии љумњурї дар моддаи 249 барои поймол
намудани
киштзор, несту
нобуд
кардани
њосили
расида ё
љамъовардашуда, осеб расонидан ба нињолзорњо ва дар моддаи 250 барои
расонидани зарар ба чарогоњњои табиї ва алафзорњо, боѓњо љарима
пешбинї карда шудааст. Баррасии моддаи 249 тибќи моддаи 698 њамин
Кодекс ба ваколати хадамоти назорати давлатии фитосанитарї ва карантини
растании Вазорати кишоварзии љумњурї вогузор шуда, дар мањаллњо
бошад аз тарафи сарнозири шўъбањои Хадамоти номбурда баррасї карда
мешавад. Маќомоти Љамоати шањрак ва дењот дар ин росто танњо бо
бурдани корњои
фањмондадињї
барои
пешгирии
ин
гунна
њуќуќвайронкунии маъмури чорањои лозимї меандешад, ки ин барои
њифзи зироатњои кишоварзї нокифоя буда, пеши роњи содиршавии амалњои
њуќуќвайронкунињоро дар ин самт пурра гирифта наметавонад. Биёед дар
ин раванд андеша кунем, ки амали њуќуќвайронкунии маъмурї яъне зарар
овари ба киштзору нињолзор дар дењае, ки 60-80 километр аз маркази
ноњия дур воќеъ гардидааст содир шудааст. Шавњрванди зарар дида
барои барќарор намудани зарари дидааш, чи тавр дар ин масофаи дур
ба намояндаи Хадамоти фитосанитарї ва карантини растании Вазорати
кишоварзї мурољиат кунад ва далелњо оварад ин ѓайри имкон мебошад.
Бинобар ин пешнињод карда мешавад , ки бо маќсади њимояи њуќуќи
шањрвандон, ва ба таври фаврии њалл намудан ва пешгири намудани ин
амалњо баррасии моддаи 249 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї ба
ваколати маќомоти њудидораи мањаллї вогузор карда шавад.
Масъалаи дигар тибќи моддаи 12 Ќонуни Љумњурии Тољикистон»
Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот» чунин талабот
пешбинї гардидааст;
«Љамоат дар соњаи ќонуният, тартиботи љамъиятї ва мудофиа
салоњиятњои зерин дорад: љалби ањолї барои гузаронидани чорабинињои
мудофиаи гражданї ва бартараф намудани оќибатњои офатњои табиї;
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Дар ин самт миёни маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва
худидораи мањалї љињати иљрои њуќуќу ўњдадории худ њамкорињои
судманд ба амал бароварда мешавад, ташкили омузиш доир ба мудофиаи
гражданї , омодагии ањолї дар соњаи њифз аз њолатњои фавќулодда ва
офатњои табии
ва ѓайрањо, инчунин роњбари маќомоти шањрак ва
дењот сардори ситоди зикргардида мебошад.
Вале барои иљрои ин ваколатњо маќомоти худидораи шањрак ва дењот
дар ихтиёри худ маблаѓњои молияи, воситањои асосї ва пойгоњои моддїтехникї надоранд.
Љињати иљрои ваколатњои њифзи ањолї аз офатњои табиї дар
љумњурї Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи гражданї низ
салоњият ва маблаѓу воситањои техникї дорад.Вале дар бисёр њолатњо
иљрои ин ваколатњои худро ба зиммаи љамоати бе маблаѓу бе воситањои
асосї ва худи ањолї вогузор менамояд. Аз ин лињоз ба маќсад мувофиќ
мебуд, ки маблаѓњои буљавї барои бартараф намудани зарарњои аз
офатњои табии ба амал омада ба њисоби маќомоти мањаллии њокимияти
давлатї низ људо карда шавад.
Яке аз масъалањои њаётан муњим ин таъмини ањолї ва
зироатњои кишоварзї бо об мебошад, маќомотихудидораимањаллїдар ин
самт њамчун координатор башуморрафтаба њаллиинмасъалаваколатдор
мебошад.
Дарњудуди маќомотихудидораимањаллї
асотсиатсияњои
таъминкунандагониобамал
менамояд, кивазифаи
онњо
таъмини
кишоварзон бо об мебошад, дар навбати худ онњо бояд обро аз
иншоотњои идорањои об таъминкунии системаи Вазоратимелиоратсия ва
хољагии
оби
љумњурї
ќабулнамуда,ба
кишоварзон
расонад.Валеасотсиатсияњо дарбисёрмавридњо
воситањои
техникї
надоранд љињати бо об таъминкунї душворињо ба миён меояд ,ки дар
халли онњо маблаѓњо ва воситањои
асосии техникї намерасад. Дар ин
маврид маќомоти марказии њокимияти давлатї, сохторњои Вазорати
мелиорация ва хољагии оби љумњурї иљрои ваколатњои худро бо
ќонунњо асоснок намуда ба зимаи маќомотњои худидораи мањалї
гузошта дар натиља нархи истифодаи обро аз 0.6 ба 0.15 дирам
баланд бардоштанд ки ин ба манфиати кишоварзон намебошад.
Бинобар ин зарур
аст, ки нињодњои маќомоти
мањаллии
њокимияти давлатї муносибаташонро вобаста ба иљрои ваколатњо бо
маќомоти худидораи шањрак ва дењот муайян намуда ,барои ворид
намудани таѓийру иловањо
ба ќонунњои амалкунанда хулосаю
пешнињод ирсол намоянд. Худидоракунии мањаллї њамчун воситаи ба
амал барории раъйи шањрвандону
сокинони
њудуди дахлдор ва
њамзамон сохтори њокимияти давлатї дар бунёди љомеаи шањрвандї
мавќеи хоса
дошта , дар доираи ќонунњои амалкунанда фаъолият
менамоянд.
Инчунин
маќомоти
худидораи
мањаллї
дар
раванди
фаъолияти худ масъалањои њаётан муњими мањалли худро , ки

187

имконияти њалли онро надорад дар њамкори бо маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї њаллу фасл менамояд.
Фаъолияти бисёрљабњаи
сохторњои маќомоти
мањаллии
њокимияти давлатї
сиёсати созандагию бунёдкоронаи Њукумати
љумњуриро
дар мањалл амали намуда , дар рушди љомеа ва татбиќи
ќонунњо сањми арзандаи худро мегузоранд.
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Дар маќола масъалањои тањкими идоракунии давлатї ва хизмати давлатї дар Љумњурии
Тољикистон дар замони истиќлол тањлил гардида аст. Дар он марњилањои ташаккул, ва
рушди идоракунии давлатї ва хизмати давлатї баррасї гардида, давра ба давра тањким
ёфтани он ќайд гардидааст.
Дар маќола зарурати ќабул гардидани санадњои меъёрии марбути идоракунии
давлатї ва ташкили маќоми ваколатдори соњаи хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон
њамчун марњилањои муњими тањкими идоракунии давлатї ва хизмати давлатї дар
кишвар арзёбї гардидааст. Њамчунин дар маќола ислоњоти идоракнии давлатї ва хизмати
давлатї дар Љумњурии Тољикистон ва натиљањои он мавриди тањќиќ ќарор дода
шудаанд.
Муаллиф зикр намудааст, ки хизмати давлатї ва ислоњоти идоракунии давлатї дар
замони истиќлол ба дастовардњои назаррас ноил гардидааст, аммо вобаста ба тайёр
кардани кадрњои соњаи хизмати давлатї баъзе мушкилот вуљуд доранд. Њалли
минбаъдаи ин масъалла дар ояндаи наздик ба рушду тањкими минбаъдаи соњаи мазкур ва
дар маљмўъ тањкими давлату давлатдорї мусоидат хоњад кард.
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В статье анализируются вопросы укрепления государственного управления и
государственной службы Республики Таджикистан в годы независимости. В ней
рассмотрены этапы становлении и развития государственного управления и
государственной службы, отмечая ее поэтапное укрепление.
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В статье указана необходимость принятия законодательных мер касающихся
государственного управления и создания уполномоченного органа государственной
службы Республики Таджикистан как важные этапы укрепления государственного
управления и государственной службы в стране.
Автор подчеркивает, что государственная служба и реформа государственного
управления в период независимости достигла значительных успехов, но существуют
несколько проблем относительно подготовки кадров в сфере государственной службы.
Решение этих проблем в ближайшем будущем может поспособствовать дальнейшему
развитию и укреплению данной сферы, а также укреплению государства и
государственности в целом.
Ключевые слова:Республика Таджикистан, государственная независимость,
государственное управление, государственная служба, этапы, развитие государственной
службы, укрепление государственного управления, закон, приказ (указ), концепция,
реформа государственной службы, стратегия реформы управления, государственная
кадровая политика, государственные услуги, обучение государственных служащих,
государство, государственность.

DEVELOPMENT AND PERFECTION OF PUBLIC ADMINISTRATION AND CIVIL SERVICE
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In this article issues of consolidation of state government and state service in Republic of
Tajikistan in the period of independence are considered. In the article stages of formation and
development of state service are considered as well, highlighting its gradual establishment.
In the article the necessity of adoption of
In the article the necessity of adoption of legislative measures concerning state service and
creating an authorized body of state service of Republic of Tajikistan are estimated as important
stages of consolidation of state government and state service in the country. Also the reform of
state government and state service and its results in Republic of Tajikistan were analyzed in the
article.
The author underlines that state service and the reform of state government has achieved
significant success in the period of independence, but there are some problems concerning the
training of personnel of state service sphere. Solving this problem in the closest future would
lead to the further development and consolidation of this sphere and in the aggregate to the
consolidation of the state and government.
Keywords: Republic of Tajikistan, state independence, state government, state service, stages,
development of state service, consolidation of state service, consolidation of state government,
law, decree, conception, the reform of state government, the strategy of the state government
reform, state personnel policy, government services, training of civil servants, state, statehood.
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Баъд аз ба даст овардани Истиќлолияти давлатї дар Тољикистон
новобаста ба вазъи мураккаби сиёсии љомеа дар ибтидои солњои 90-уми
асри гузашта барои рушду такомули идоракунии давлатї ва химати давлатї
шароити мусоид фароњам омад. Истиқлолият шиносномаи ҳастии давлати
комилҳуқуқ ва соҳибихтиёри тоҷикон дар ҷомеаи ҷаҳонист, ки низоми
давлатдорӣ, сиёсати дохилию хориҷӣ, сиёсати иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва
фарҳангии хешро мустақилона пеш мебарад. Истиқлолият рамзи
соҳибдавлатӣ ва ватандории миллати сарбаланду мутамаддини тоҷи каст, ки
номаи тақдирашро бо дасти хеш навишта, роҳу равиши хоса ва мақому
мавқеи муносибро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ пайдо карда, набзи давлату миллати
моро бо набзи сайёра ҳамсадо месозад»,35 ќайд намудааст, Сардори давлат.
Дар давраи вазъи мураккаби сиёсї баъд аз доир гардидани Иҷлосияи
таърихии ХVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон моњи ноябри соли 1992
барои таҳкими ҳокимияти давлатию низоми идоракунии кишвар, муайян
намудани самти раванди инкишофи ҷомеа дар солҳои минбаъда ва пайгирӣ
намудан аз принсипҳои талаботи бунёди ҷомеаи демократӣ, дунявӣ ва
ҳуқуќбунёду ягона асос ва заминаи воқеї ба вуҷуд омад.
Сардори давлат вобаста ба рушду тањкими хизмати давлатї дар замони
истиќлол дуруст ќайд намудааст: «Хизмати давлатии навини Тоҷикистон
зодаи замони истиқлолият мебошад, ки дар шароити басо ногувори таърихи
миллат оғоз гардида марҳила ба марҳила нумӯъ ёфт».36
Воќеан, ташаккули хизмати давлатї дар Љумњурии Тољикистон бо
равандњои тањкими истиќлолияти давлатї, ташаккули низоми нави сиёсї,
рушди иќтисоди миллї, ислоњоти системаи идоракунии давлатї, татбиќи
сиёсати давлатии кадрњо робитаи ногусастанї дорад.
Истиќлолияти давлатї эњё ва мабдаи рушду такомули арзишњои олии
миллї мебошад. Чуноне, ки сарвари давлат Љаноби Олї мўњтарам Эмомалї
Рањмон дар китоби худ ќайд менамояд: “Озодї ва истиќлолият дар њар давру
замон неъмати бебањо ва волои њаёти инсон, нишонаи барљастаи симо ва
ташаккули таърихї, кафили пешрафт, рамзи асолату њуввият ва шарти баќои
миллат ва пойдории давлат мебошанд. Гузашта аз ин, истиќлолият мазњари
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Бунёди давлатдории навин.- Москва: Радуница, 2002,- С. 23.
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Санадҳои меъёрии ҳуқуқии хизмати давлатӣ. – Душанбе: Эҷод, 2009. - С.3.
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идеалу ормонњои таърихї, шиносномаи байналмилалї, замонати њастии воќеї
ва шарофату эътибори љањонии миллат аст”.37
Ташаккул ва тањкими хизмати давлатї дар Љумњурии Тољикистон дар
замони истиќлол якчанд марњиларо дар бар мегирад:
Дар марњилаи аввали ташаккули хизмати давлатї дар Љумњурии
Тољикистон аз сентябри соли 1991 то ноябри соли 1992 муњимтарин санад –
Санади истиќлолияти давлатии Тољикистон 9 сентябри соли 1991 ќабул
гардида, асоси сохтори нави давлати соњибистиќлол гузошта шуд.
Дар марњилаи дуюми ташаккули низоми идоракунии давлатї ва хизмати
давлатї, ки аз Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон (ноябри
соли 1992) ибтидо гирифта, то ноябри соли 1994-ро дар бар мегирад, шикасти
минбаъдаи пояњои давлатдории мо боздошта шуд ва институтњои сиёсии
давлат аз нав барќарору устувор гардида, фаъолияти пурсамари онњо ба роњ
монда шуд.
Ќабули Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 6 ноябри
соли 1994 барои бунёди низоми нави давлатдорї ва ба марњилаи сеюми
ташаккули идоракунии давлатї ва хизмати давлатї оѓоз бахшид.
Дар ин марњила 13 ноябри соли 1998 Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи хизмати давлатї» ќабул шуд, ки амалан системаи хизмати
давлатии миллии Тољикистони соњибистиќлоро поягузорї намуд.
Дар њамин давра Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти
миллї дар Тољикистон ба имзо расид, ки ба љанги шањрвандї хотима
гузошта, ба бунёдкорию созандагї, ислоњоти системаи идоракунї ва хизмати
давлатї роњи васеъ кушода гардид.
Хизмати давлатї бояд ба татбиќи сиёсати иљтимої- иќтисодию
фарњангии давлат, таъмини муътадили вазъи сиёсї ва баланд бардоштани
сатњи зиндагии тамоми ќишрњои љомеа нигаронида шуда бошад, рушди
устувори иќтисодии давлатро таъмин карда тавонад.
Вабаста ба ин, барои тањкими идоракунии давлатї ва хизмати давлатии
љавобгў ба ниёзњои давлати соњибистиќлол тадбирњои мушаххас андешида
шуданд. Пеш аз њама, бо маќсади ташаккули заминањои њуќуќии хизмати
давлатї дар кишварамон моњи ноябри соли 1998 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» ќабул гардид 38 . Ин ќонун барои
ташаккул ва инкишофи минбаъдаи хизмати давлатии касбї дар кишварамон
37

Эмомалї Раҳмонов Тољикон дар оинаи таърих китоби сеюм Аз Ориён то Сомониён
Душанбе, Ирфон, 2006.- С.28.
38
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» №678 аз 13 ноябри
соли1998.// Ахбори Маљлиси Олиии Љумњурии Тољикистон, соли 1998, №22.
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замина ба вуљуд овард. Бо маќсади такомулу рушд ва ба стандарти љањонї
мутобиќ гардонидани хизмати давлатии шањрвандї бо Фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон моњи январи соли 2001 Раёсати хизмати давлатии
назди ПрезидентиЉумњурии Тољикистон таъсис ёфт, ки воќеан њам сохтори
нав дар давлатдориамон мебошад.
Зарурият ва сабаби ташкил намудани сохтори нав-Раёсати хизмати
давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз он иборат буд, ки
самаранокии фаъолияти хизматчиёни давлатй, малакаю мањорати касбї ва
салоњиятнокии касбии онњо ташаккул дода шавад, то онњо дар шароити
имрўзаи инкишофи љомеа сањми бештаре дошта бошанд ва самарабахшии
идоракунии давлатї ва хизмати давлатиро таъмин карда тавонанд.
Пешрафти љомеа ва амалияи давлатдорї нишон доданд, ки Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизматї давлатї» талаботи имрўзаи
маќомоти давлатиро ќонеъ карда наметавонад. Аз ин хотир, бо ташаббуси
маќоми ваколатдори соњаи хизмати давлатї-Раёсати хизмати давлатии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон барои тањрири нави ќонун гурўњи корї
ташкил дода шуд ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати
давлатї» дар тањрири нав моњи марти соли 200539 ба тасвиб расида, мавриди
амал ќарор дода шуд.
Хизмати давлатї дар таљрибаи амалї ба Ќонуни мазкур такя намуда,
камбудињои соњаро ошкор кард ва зарурати такмили институти хизмати
давлатиро вобаста ба тањдидњои замони гузариш, тањкими имконоти онро
љињати ба равандњои иљтимої расонидани таъсири маќсаднок ва
танзимкунанда ба миён овард, ки дар марњилањои баъдї он амалї гардид.
Марњилаи чоруми ислоњоти идоракунии давлатї ва хизмати давлатї
моњи сентябри соли 1999 шурўъ гардид. Бо роњи раъйпурсї ба
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон таѓйироту иловањо
дохил карда шуд, ки ба демократикунонии њаёти љомеа нигаронида шуда
буданд. Мувофиќи ин таѓйирот дар Тољикистон ба бунёди парламенти
касбии доимоамалкунандаи дупалатагї асос гузошта шуд. Ташкили
парлумони касбї дар тањкими давлатдории тољикон воќеаи муњим ба шумор
меравад.
Таљриба нишон дод, ки мушкилоти асосї дар роњи рушди низоми
хизмати давлатии Тољикистон риоя нагардидани принципњои давраи
гузариш њангоми таљдиди сохтори низоми идоракунии давлатї ва аз
шаклњои кўњнаи идора ба шаклњои нав гузаштан буд. Зимни таѓйироти
сохторї ба тайёр намудани кадрњои идоракунї таваљљўњи лозима дода
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» дар тањрири нав, аз 5
марти соли 2007.
39
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намешуд, низоми њавасмандии хизматчиёни давлатї, системаи музди кор
таѓйироти љиддиро талаб мекард. Аз ин сабаб мутахассисони варзида аз
хизмати давлатї ба сохторњои дигар мерафтанд.
Бо маќсади такомулу рушд ва ба стандарти љањонї мутобиќ гардонидани
хизмати давлатии шањрвандї
бо Фармони
Президенти Љумњурии
Тољикистон моњи январи соли 2001 Раёсати хизмати давлатии назди
ПрезидентиЉумњурии Тољикистон таъсис ёфт, ки воќеан њам сохтори нав
дар низоми давлатдориамон мебошад.
Зарурияти ташкил намудани сохтори нав-Раёсати хизмати давлатии
назди Президенти
Љумњурии Тољикистон
аз он иборат буд, ки
самаранокии фаъолияти хизматчиёни давлатї, малакаю мањорати касбї ва
салоњиятнокии касбии онњо ташаккул дода шавад, то онњо дар шароити
имрўзаи инкишофи љомеа самарабахшии идоракунии давлатї ва хизмати
давлатиро таъмин карда тавонанд.
Бо маќсади тањкими институти хизмати давлатї Раёсати хизмати
давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон то имрўз бештар аз 100
санадњои меъёрии њуќуќии марбути рушду такомули идоракунии давлатї ва
хизмати давлатиро тањия ва пешнињод намудааст, ки аз љониби Сардори
давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардида, мавриди амал
ќарор гирифтанд. Тадбирњои мазкур ба тањкими низоми идоракнии давлатї ва
хизмати давлатї дар кишварамон мусоидат намуданд.
Дар ин давра Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 15 марти
соли 2006 «Дар бораи тасдиќи Стратегияи ислоњоти системаи идоракунии
давлатии Љумњурии Тољикистон» ва ќарорњои Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 1 июни 2007 «Дар бораи тасдиќи Консепсияи ислоњоти
хизмати давлатии Тољикистон», аз 31 августи соли 2007 «Дар бораи тасдиќи
Барномаи ислоњоти хизмати давлатии Тољикистон» ќабул гардиданд.
Маќсади асосии ќабули Консепсияи мазкур, татбиќи Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 15 марти соли 2006 «Дар бораи
тасдиќи Стратегияи ислоњоти системаи идоракунии давлатии Љумњурии
Тољикистон», таќвияти рушди минбаъдаи хизмати давлатї ва баланд
бардоштани самаранокии он, инчунин барои бењбудии раванди ислоњоти
системаи идоракунии давлатї арзёбї мегардад. Ин таѓйироти муњим ба
марњилаи панљуми ташаккул ва ислоњоти системаи идоракунии давлатї ва
хизмати давлатии Тољикистон ибтидо гузоштанд.
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паёми худ
ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 16 апрели соли 2005 40 зарурати
40Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Ш.Рањмонов ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 16 апрели соли 2005
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тањияи лоињаи нави Ќонуни Љумњурии Тољикистонро «Дар бораи хизмати
давлатї», ки ба стандарти муосири хизмати давлатї мутобиќат мекунад
таъкид намуд.
Дар замони истиќлол бо маќсади рушду такомули хизмати давлатї ва
идоракунии давлатї ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати
давлатї» дар асоси меъёрњои байналмилалї ва таљрибаи љањонї дар соли
2007, 2010 ва 2011 ба Ќонуни мазкур, ки мавриди амал ќарор дорад се
маротиба таѓйиру иловањои дахлдор ворид карда шуданд 41 .Ќонуни мазкур
асосњои ташкилию њуќуќии хизмати давлатї, вазъи њукуќї ва кафолатњои
иљтимоии хизматчиёни давлатии Љумњурии Тољикистонро муќаррар
менамояд.
Яке аз масъалањои муњими љолиб сохтани хизмати давлатї, љалби
љавонон ва дар маљмўъ раќобатпазир сохтани соња, такмили низоми
њавасмандгардонии хизматчиёни давлатї мебошад.
Яке аз роњњои самараноки љалб намудани шањрвандон ба хизмати
давлатї ва дар маљмўъ баланд бардоштани љолибияти хизмати давлатї ин
зиёд намудани музди маоши мансабї арзёбї мегардад. Дар ин самт аз љониби
Президенти Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон
тадбирњои муассир андешида мешавад.
Бо маќсади таъмини пайдарњамї, ва муассири љараёни ислоњот,
таќвияти самтњои њамоњангшуда барои ноил гардидан ба њадафњои
стратегї, инчунин бо маќсади иљрои чорањои Стратегияи паст кардани сатњи
камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон љињати такмили системаи
идоракунии давлатї Стратегияи ислоњоти системаи идоракунии давлатии
Љумњурии Тољикистон бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз
15 марти соли 2006тасдиќ гардид. Санади мазкур њуљљати заминавие
мебошад, ки наќшаи фаъолияти давлатро доир ба ислоњоти идоракунии
давлатї то соли 2015 муайян менамояд.
Баъд аз ќабули Стратегияи ислоњоти идоракунии давлатии Љумњурии
Тољикистон њуљљати навбатии барои рушди хизмати давлатї
мусоидаткунанда ин Консепсияи ислоњоти хизмати давлатии Тољикистон
буд, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 июни соли 2007
тасдиќ гардидааст.
Бо маќсади амалї намудани ислоњоти хизмати давлатии Тољикистон ва
фароњам овардани шароити мусоиди ташкилию њуќуќї љињати рушди
минбаъдаи хизмати давлатии касбї бо ќарори Њукумати Љумњурии
41 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 2007, №3, мод. 166;с. 2007, №6, мод. 429; с. 2010 №3, мод. 158; c. 2011, № 6,
мод.452.
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Тољикистон аз 31 августи соли 2007 Барномаи ислоњоти хизмати давлатии
Тољикистон тасдиќ гардид.
Маќсад ва вазифањои Барномаи ислоњоти хизмати давлатї аз иљрои
давра ба давра ва муттасили Консепсияи ислоњоти хизмати давлатии
Тољикистон, баланд бардоштани самаранокї ва рушди таъминоти захиравии
хизмати давлатї ва маќоми ваколатдори он њисоб мегардад.
Консепсияи сиёсати давлатии кадрњои Љумњурии Тољикистон аз
љониби масъулони вазифадоршуда, бо назардошти таљрибаи андўхта ва
таљрибаи давлатњои дар ин самт пешрафта тањия гардида, бо Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 31 декабри соли 2008 тасдиќ карда
шуд.
Бо маќсади дар амал татбиќ намудани Консепсияи сиёсати давлатии
кадрњои Љумњурии Тољикистон тибќи банди 2 фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон аз 31 декабри соли 2008 Барномаи татбиќи
Консепсия сиёсати давлатии кадрњои Љумњурии Тољикистон барои солњои
2009 -2016 тањия гардида, бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29
апрели соли 2009 тасдиќ шуд. Санади мазкур механизмњои татбиќ,
марњилањои татбиќ, иљрокунандагон, банаќшагирии номгўи чорабинињо ва
инчунин системаи ташкили мониторингу назорати иљрои Консепсияро
муайян менамояд.
Дар маљмўъ то имрўз зиёда аз сад санадњои меъёрии њуќуќї тањия ва
тасдиќ карда шудаанд. Сол то сол шумораи санадњои меъёрии њуќуќии соња
зиёд шуда, меъёру тартибњои нав ќабул мешаванд. Танњо соли 2011 бо
фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон Ќоидањои гузаронидани
бањодињии фаъолияти хизматчии давлатии Љумњурии Тољикистон,
Ќоидањои
гузаронидани
љойивазкунии
(ротатсияи)
кадрњои
роњбарикунандаи хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардида,
бори аввал мавриди иљро ќарор гирифтанд.
Марњила ба марњила гузаштан ба «Њукумати электронї» дар маќомоти
давлатї ба баланд бардоштани самаранокии ќабули ќарорњо, истифодаи
низоми гардиши њуљљатњои электронї, содда ва муносиб сохтани ќоидањои
дохилї ва берунаи фаъолияти маќомоти давлатї мусоидат менамояд.
Бо маќсади баланд бардоштани сатњи маърифати техникии табаќањои
гуногуни љомеа ва њамаљониба татбиќ намудани технологияњои
иттилоотиву коммуникатсионї дар иќтисоди миллии кишвар Њукумати
мамлакат ба наздикї «Консепсияи ташаккули Њукумати электронї»-ро ќабул
намуд.Инимкон медињад, ки номгўи зиёди хизматрасонињои давлатї ба
шањрвандон ба таври электронї сари ваќт ва бо сифат расонида шуда,
зуњуроти номатлубе чун бюрократизм ва коррупсия тадриљан аз байн бурда
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шаванд. Дар баробари ин, муносибати мутаќобилаиљомеа бо
сохторњоидавлатї
тањкиммеёбад,
киинякеазрукнњоимуњимиљомеаи
шањрвандї ба шумор меравад»42.
Низоми хизмати давлатии Тољикистон минбаъд њам рушду такомул
хоњад ёфт. Ба ин маќсад тањия ва ќабули санадњои меъёрии њукуќии нав ва
такмили санадњои амалкунанда пешбинї мешавад.
Имрўз вазифа ва маќсади асосии хизмати давлатї дар њаёт татбиќ
намудани меъёрњои Конститутсия ва ќонунњои Тољикистон, тањкими
истиќлолияти давлатї, густариши робита бо љомеаи шањрвандї буда, дар ин
самт хизматчиёни давлатї рисолати худро анљом дода меоянд.
Дар баробари дастовардњо ќайд кардан ба маврид аст, ки имрўз хизмати
давлатї проблемањои зиёди њалталаб низ дорад.
Амалияи давлатдории кишварњои пешрафта нишон медињад, ки
амалисозии сиёсати иљтимої-иќтисодї ва фарњангии давлат дар назди љомеа
бо салоњиятнокї, донишу малакаи касбии хизматчиёни давлатї вобаста аст.
Яъне дар хизмати давлатї чи ќадар хизматчиёни давлатї дорои донишу малака,
мањорат ва салоњиятнокии касбї бошанд, њамон ќадар фаъолияти хизматии
онњо самарабахш гардида, рушди њаматарафаю устувори давлат таъмин
карда мешавад.
Аз ин хотир, мо бояд низоми муайяни хизмати давлатиро ташкил
дињем, ки он аз њар гуна нуфўз ва таъсири беруна озод бошад. Ба хизмати
давлатї ашхоси поквиљдону мутахассисони варзидаи дорои маънавиёти
баланд ва салоњиятнокии касбї љалб карда шаванд, то онњо ба манфиати
халќу ватан хизмат карда тавонанд.
Ташкили шароит барои тайёр кардани кадрњои илмї дар соњаи хизмати
давлатї ва гузаронидани тањќиќоти илмї дар ин самт, тањияи барномањои
таълимї барои курсњои махсуси такмили ихтисоси кормандони хадамоти
кадрї бо маќсади аз њисоби онњо тайёр намудани менељерњои касбї оид ба
идоракунии њайат, ташкили дарсњои кушод, вохўрию маљлисњо барои
донишљўёну хонандагон дар мавзўъњои хизмати давлатї, одоб ва имиљи
хизматчиёни давлатї тадбирњое мебошанд, ки ба самаранокии фаъолият ва
љалби бештари љавонони омодашуда мусоидат менамоянд.
Рушди касбї ва тањсили хизматчиёни давлатї самти афзалиятноки
системаи идоракунии захираи инсонї мебошад.Њар сол дар Донишкадаи
такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї дар њудуди 1500 хизматчии давлатї
Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон, 20 апрели соли 2012. Душанбе , 2012. .
42
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курси такмили ихтисос мегузаранд, ки чунин усули тањсили кўтоњмуддати
хизматчиёни давлатї барои рушди захирањои инсонии онњо нокифоя аст.
Таљрибаи љањонї ва кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил нишон
медињад, ки барои баланд бардоштани нерўи зењнї ва аќлонии хизматчиёни
давлатї, инкишофи сармояи инсонї ва захирањоии инсонии хизматчиёни
давлатї ташкили фаќат курсњои такмили ихтисос дар заминаи Донишкадаи
такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї кифоя нест.
Барои афзоиши сармояи инсонї ва такмили нерўи зењнию аќлонию,
салоњиятнокии касбии хизматчиёни давлатї чунин маркази таълимию
фарњангие лозим аст, ки мутахассисони соњаи идоракунии давлатї ва
худидоракунии мањаллї тайёр карда шаванд. Њамчунин мутахассисоне, ки
имрўз дар маќомоти марказї, мањаллї ва худидоракунии мањаллї фаъолият
мекунанд ва аксарияти онњо ихтисоси омўзгорї доранду аз нозукињои илми
идоракунии муосир огоњии камтар доранд, курсњои азнавтайёркунии
касбиро хатм карда, донишу мањорати касбии худро ба талаботи замон
мутобиќ гардонанд. Бояд иќрор шавем, ки мо дар самти тайёркунии касбии
хизматчиёни давлатї аз аксари давлатњои пасошўравї аќиб мондаем ва бояд
оид ба ин масъалаи муњими ањамияти стратегидошта чорањои мушаххас
андешем.
Њамин тавр, метавон хулоса намуд, ки хизмати давлатии Тољикистони
соњибистиќлол дар мушкилтарин давраи нооромињо дар кишвар ва
мављудияти мушкилоти фаровон дар ташаккули давлатдории навини
тољикон ба вуљуд омада, марњила ба марњила ташаккул ва такомул ёфтааст.
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Тошбоева З. Р., унвонљўй, омўзгори
калони кафедра иќтисод ваидораи
соњаи маориф Донишкадаиљумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф
(ДЉТИБКСМ)
НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ФАЪОЛИЯТИ ШЎРОИ ПЕДАГОГЇ

Идоракунї фаъолияти инсонро дар ташкилу истифодабарии
иќтисодиёт ва ќонеъ гардонидани талаботи ў, фарогир мебошад 4, 22 .
Мувофиќи маќсад тањияи шаклњои ташкили раванди таълиму тарбияи
кўдакон ва љамъи донишњои муфиди худидоракунї аз љониби башарият аз
даврањои ќадим ба вуљуд омадааст. То замони мо маълумотњои назарраси
корњои зиёди педагогони машњур омада расидаанд, ки андеша ва хулосањои
онњо дар худидоракунии мактабї наќши муњим мебозанд.
Муассисаи таълимии муосир – муассисаи иљтимої-педагогї буда, ба он
коллективи омўзгорон ва хонандагон дохил мешаванд. Ин гурўњњо
иттињодия ва ташкилотњои гуногун буда, кору фаъолиятњои калонсолон ва
кўдаконро ташкил мекунанд.
Дар мактаби замонавї њар як иттињодия ва ташкилотњои калонсолону
кўдакон бояд дар худидоракунї ва мустаќилона њал намудани масъалањои
гуногун барои рушд ёфтани муассиса њуќуќ дошта бошанд. Худидоракунї
тавассути органњои зерин амалї мегарданд:
- коллективи педагогї – шўрои педагогї (органи олии худидоракунии
кормандони муассисаи таълимї), шўрои методї, иттињодияи методии
омўзгорону мураббиён ва роњбарони синф, мактаби таљрибаи пешќадам ва
мактаби мутахассиси љавон ва ѓ;
- коллективи хонандагон – шўрои хонандагон, ки аз љониби маљлис ё
љамъомади талабагон интихоб шудаанд (органи олии худидоракунї);
созмони талабагї («Ахтарон», «Ворисони Сомонї» ва «Сомониён»), маљлиси
мактабии хонандагон; конференсияи хонандагони мактаб; маљлисњои
синфии хонандагон ва ѓ;
- ташкилоти љамъиятии падару модарон – шўрои љамъиятї (органи
олии худидоракунии падару модарон); шўрои сарпарастон; Кумитаи падару
модарон; Ассотсиатсияи волидайн ва омўзгорон (АВО); Ташкилоти
љамъияти шањрвандї; маљлиси умумии мактабии падару модарон;
комитети синфии падару модарон ва ѓ.
Падару модарони хонандагон ќонунан њамчун узви коллективи мактаб
њисобида намешаванд ва умуман коллективро ташкил намекунанд. Азбаски
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падару модарон фармояндаи иљтимоии мактабанд, онњо бояд ба кору
фаъолияти мактаб таъсир расонанд, дар њаёти мактаб фаъолона иштирок
кунанд ва имконият дар идоракунї дошта бошанд.
Бинобар ин, тибќи моддаи 36 ва 42-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи маориф» ва банди 4-и моддаи 50-и Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон Низомномаи Шўрои љамъиятии муассисањои
таълимии тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон бо фармони Вазири
маорифи Љумњурии Тољикистон аз 18 июли соли 2007, тањти № 666 тасдиќ
карда шудааст 3, 311 , ки дар асоси он падару модарон метавонанд дар
муассисаи таълимии тањсилоти умумї Шўрои љамъиятиро таъсис дињанд ва
дар фаъолияту њаёти мактаб фаъолона иштирок намоянд.
Ташкили фаъолияти иттињодияњои худидоракунии кормандони
педагогї, хонандагон ва падару модарон тибќи меъёрњои зерин бояд
роњнамої карда шаванд:
1.
Он ќарорњое, ки дар иттињодия ё ташкилотњо ќабул карда
мешаванд, бояд завќу раѓбат ва њуќуќњои иштирокчиёни дигари раванди
таълимро мањдуд накунанд.
2.
Ба њар як ташкилоти худидоракунї ваколати аслии босалоњият
вогузор карда мешавад.
3.
Ягон коллектив ё ташкилоти мактабї њуќуќи аќидањои худро ба
дигар коллективу ташкилотњои калонсолон ва кўдакон бор кардан надорад.
Њамаи онњо бояд дар асоси принсипњои шўро, ризоият ва њамкорї амал
намоянд.
4.
Афзалияти органњои худидоракунї – яке аз шаклњои фаъолияти
демократї њисобида шуда, барои гузаронидани маљлисњои умумї иштироки
аъзоёни коллективу ташкилотњои дигари мактабро (конференсия, шўроњо
ва ѓ.) таќозо мекунад.
5.
Дар њар як мактаб дар асоси Оинномаи ќабулшуда, бояд
системаи созиши њалли низоъ ва мухолифат байни ташкилотњои худидорї
амал намояд.
6.
Кормандони мактаб, хонандагон, падару модарон ва
ташкилотњои худидоракунии онњо наметавонанд аз якдигар људо фаъолият
намоянд. Онњо бояд дар якљоягї фаъолият карда, дар њамкорї мушкилоти
мактабро халлу фасл намоянд.
7.
Ташкилотњои худидоракунии мактабї дар асоси принсипњои
баробарњуќуќии иљтимої-педагогї, интихоботї, дурнамої, демократї ва
њуќуќї амал мекунанд 5, 6 .
Модели базавии худидоракунии мактабї аз чор зерсистема: кормандони
педагогї, хонандагон, падару модарон ва системаи идоравии педагогї иборат
мебошад. Хонандагон ва падару модарон њамчун системаи худидории
мактаб ба шумор мераванд.
Органи олии худидорї дар муассисаи таълимї шўрои педагогии мактаб
ба шумор меравад, ки он:
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- консепсияи педагогии мактаб, наќшаи кори муассисаи таълимї,
талаботи ягонаи кор бо хонандагон, асосњои иљтимої-њуќуќї ва психологїпедагогиро муњокима ва тасдиќ мекунад;
- дар асоси њуљљатњои меъёрии мактаб сохтори ташкилии коллективи
педагогиро муайян мекунад, вазифањои хизматиро таќсим намуда, тасдиќ
мекунад;
- завќу раѓбати коллективи педагогї ва аъзоёни алоњиди мактаб ва берун
аз онро муаррифї ва љонибдорї мекунад;
- масъалањои муњими њаёти мактабро (сифат, маблаѓгузорї, таъмини
кадрию таълимї-методї) муњокима мекунад;
- ахборот ва њисоботњои кормандони педагогии муассисаи таълимї ва
баромадњои намояндагони ташкилоту муассисањое, ки бо муассисаи таълимї
дар њалли масъалањои муњими таълиму тарбияи хонандагон ва насли наврас
њамкорї мекунанд, мешунавад ва якљоя тадбирњо меандешад;
- кору фаъолияти мактаб ва зерсистемањои алоњидаи муассисаро
тањлилу љамъбаст мекунад;
- вазъи риояи рељаи санитарї-гигиении муассисаи таълимї, њифзи
мењнату саломатии хонандагон (тарбиятгирандагон) ва дигар масъалањои
фаъолияти муассисаи таълимиро арзёбї, таъмин ва назорат мекунад ва ѓ.
Шўрои педагогї маќомоти доимамалкунандаи идории муассисаи таълимї
буда, дар тамоми муассисањои таълимї, ки дар онњо зиёда аз 3 нафар
омўзгорон кор мекунанд, ташкил карда мешавад 1, 26 .
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», Низомномаи
намунавии муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон ва
гузариш ба иќтисоди бозоргонї вазифаю ўњдадорї ва њуќуќњои шўрои
педагогиро бештар ва маќоми онро баладтар намуд. Акнун шўрои педагогї
дар машваратњои худ масъалањои зиёдеро муњокима намуда, рољеъ ба
иљрои онњо ќарор ќабул карда, дастуру тавсия дода метавонад, мисли:
муњокимаи наќша ва барномањои таълимї, китобњои дарсї, њамкории
муассисањои таълимї бо муассисаю ташкилотњои давлатию љамъиятї,
додани музди иловагї, тањияи китобњои дарсї ва дастурњои методї ва ѓ. 2,
с.4-5 .
Шўро рољеъ ба бењдошти фаъолияти асосии худ ба идораю муассисањо,
ташкилоту корхонањо, муассисањои сањомї, созмону иттињодияњо,
маќомотњои идории давлатї ва љомеавї бо дархост мурољиат карда
метавонад.
Шўрои педагогї ба роњбарони муассисањои таълимї ваколат медињад,
ки аз номи коллектив барои њаллу фасли масъалањои муњим ќарордод
банданд, шартномаю ањдномањо ќабул кунанд, маблаѓњои буљетї ва
ѓайрибуљетиро самарабахш истифода баранд, дар маќомоти идорї ва
худидоракунии маориф, њокимияти иљроияи мањаллї, идораю ташкилотњо,
муассисаю фирмањо ва ѓ. намояндагї кунанд ва муассисаи таълимиро
муаррифї намояд.
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Шўро ифодакунандаи фикри умум буда, дар омўзиш ва њаллу фасли
масъалањои зиёд маќоми баланд дорад 2, 4-5 .
Ташкил ва гузаронидани шўрои педагогї ба зиммаи роњбари муассисаи
таълимї гузошта шудааст. Агар роњбари муассисаи таълимї босалоњияту
эљодкор бошад, натиљаи љаласањои шўро самараи хуб хоњад дод. Бинобар
ин, ба роњбари муассиса зарур аст, ки ба ташкилу гузаронидани шўро
диќќати махсус дода, омодагии хубу бештар бинад. Маводу масъалањои
муњокимашударо пурра омўзад, тањлилу арзёбї кунад ва ба интихоби ахбору
далелњо диќќати љиддї дињад.
Аксарияти кормандони педагогї аз
љаласањои шўро навгонињои соњаро интизоранд ва чунин интизорињоро
бояд шўрои педагогї то ќадри имкон ќонеъ гардонида тавонад. Ба омўзгорони
муассиса имконият дода шавад, ки бо маърўзањои љолибу рўзмара баромад
намуда, навгонињои бадастовардашударо ба ањли коллектив муаррифї
кунанд.
Омўзишу тањлилњо нишон медињанд, ки дар баъзе муассисањои
таълимии шањру ноњияњои љумњур љаласањои шўро якрангу ќолабї
ташкил ва гузаронида мешаванд. Баъзе роњбарон ва маърўзачиён бе тайёрї
баромад намуда, ваќти зиёди кормандони педагогиро мегиранд. Дар ин
мактабњо љамъомадњо танњо дар атрофии масъалањои љамъбастии чоряк,
нимсола ва ё соли хониш муњокима мегарданду халос. Аз љониби омўзгорон
маърўзањо кам пешнињод ва баррасї мегарданд. Дар ин равия норасогию
камбудињо хеле зиёданд, ки ба пешравии кору рушди соњаи маориф
метавонанд халал расонанд.
Бо маќсади дуруст ташкил ва гузаронидани шўрои педагогї, ба
маъмурияти муассисањои таълимї тавсияњои зерин пешнињод карда
мешаванд.
Њангоми банаќшагирии шўрои педагогї, бояд технология онро ба инобат
гирифт. Дар илми педагогика истилоњи «технология» ба наздикї ќабул ва
истифода шуда истодааст. Технология – аз калимаи юнонї techne гирифта
шуда, маънояш њунар, санъат, мањорат ва …логия 1)маљмўи тарзу усулњои
кор кардан, тайёр кардан, таѓйир додани њолат, хусусият ва ѓ. мебошад 6,
310 .
Шарњи истилоњотњои «технологияи педагогї» аз адабиётњои илмїпедагогї ба мо имконият дод, ки якчандто меъёрњои банаќшагириро муайян
намоем. Истифодаи комплексии ин меъёрњо мафњуми асосии истилоњотро
шарњ додааст, ин: тањияи маќсадњо (барои чї?), интихоб ва муайян кардани
сохтори мазмун (чї гуна?), ташкили кору фаъолият (чї тавр?), истифодаи
метод, усул ва воситањои фаъолият (бо ёрии чї?), инчунин ба инобат
гирифтани дараљаи тахассусии муаллимон (кї?) ва арзёбии объективии
натиљањо (оё чунин аст?).
Тибќи меъёри аввали технология – њангоми муайян кардани маќсади
(барои чї?) мушаххас, шўрои педагогї бояд мавзўеро интихоб кунад, ки он
актуалї, муосир, ба мавќеъ ва аз љињати илмї ањамиятнок бошад.
Мавзўъњои шўрои педагогиро: тањлили љамъбастии фаъолияти мактаб дар
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соли хониши гузашта ва ташхиси дархосту талаботњои омўзгорон муайян
мекунанд.
Масалан, дар љамъбасти соли хониш ба њар як омўзгор «Вараќаи
дархост» барои соли хониши нав таќсим гардида, аз омўзгорон хоњиш карда
мешавад, ки онро мустаќилона пур кунанд (замимаи 1).
Дар ин њолат тањлили вараќаи мазкур имконият медињад, ки фикру
аќидањои њар як коллективи педагогї шунида ва ба инобат гирифта шаванд.
Худи мавзўъњоро бояд директор дар якљоягї бо муовинонаш тањия намояд.
Амалан мавзўъњои шўрои педагогї њамаи асосњои мушкилоти раванди
таълимро дарбар мегирад ва дар шакли тезис тањия карда шуда, дар он баъзе
мушкилотњо баррасї мешаванд. Яъне мушкилот ба мавзўъ мубаддал гардида,
сарњади муњокимаро муайян мекунад. Масъалањои муосири шўрои
педагогиро дар шакли хулосавї ва ба тариќи схема пешнињод кардан мумкин
аст (замимаи 2). Ба мавзўи интихобшуда, шўрои педагогї мазмуни
фаъолиятро (чї?) муайян мекунад ва ин меъёри дуввуми технология
мебошад.
Њамон ваќт шўрои педагогї самараи хуб медињад, агар омўзгорон
борварї њосил намоянд, ки дар байни онњо омўзгорони нављўву эљодкор
кору фаъолият мекунанд ва аз онњо таљрибаи пешќадами омўзгориро
омўхтан мумкин аст. Тањлилу арзёбї намудани таљрибаи пешќадами мактаб
– ин метавонад ба тафаккури эљодии коллектив ќувват бахшида, ба
инкишофёбии он мусоидат намояд.
Дар интихоби мазмун бояд талаботњои зерин ба инобат гирифта
шаванд:
ќисми назариявї бояд актуалї, асоснок ва дар њаёт санљидашуда
бошад;
мисолњо бояд аз таљрибаи амалии мактаб объективї ва мушаххас
бошанд;
маводњои љамъбастї ба таври наќша, график, схема ва диаграмма
пешнињод шаванд;
ва ѓ.
Таљрибаи ташкилу гузаронидани шўрои педагогї имконият медињад,
ки интихоби наќшаи умумии ќобили ќабул ва сохтори мазмунро тањия
намоем 7, 2 :
Назарияи
мушкилот

Татбиќи амалї
дар муассиса

Натиљањои
ноилшуда

Роњњои њалли
мушкилот дар
коллектив барои

Пешгўии
натиљањо

Инчунин, дар ташкилу (чї тавр?) гузаронидани шўрои педагогї
тартиби раванд низ наќши муњим мебозад. Шаклњои гузаронидани шўро
метавонанд гуногун бошанд.
Барои интихоби шаклњои самараноки ташкилу гузаронидани шўрои
педагогї дастурамали махсус вуљуд надорад.
Дастурњои методї ва
маќолањое зиёд оид ба ташкилу гузаронидани шўрои педагогї мављуданд, ки
сохтору мазмуни нисфи зиёди онњо анъанавианд.
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Солњои охир аз љониби роњбарони собиќадору эљодкори
муассисањои таълимии шањру ноњияњои љумњур шўрои педагогї
ѓайрианъанавї ташкил ва гузаронида мешаванд, ки афзалияти бештар
додаанд. Масалан, дар муассисањои таълими тањсилоти умумии №№ 42
(Њомидљонова М.), 56 (Кузиева М.Р), гимназияи хусусии «Тољикистон»
(Ќањорова К.) шањри Душанбе.
Дар ташкилу гузаронидани шўро байни тартиби раванд ва методњо
(усулу воситањо) (бо ёрии чї?) алоќаи зич вуљуд дорад. Дар фаъолияти
шўрои педагогї чунин методњо афзалият доранд:
методњои шифоњї: лексия, маърўза, сўњбат, мубоњиса, кор бо
адабиётњо;
методњои аёнї: тасвирњои наќшавї (график, схема, наќша,
диаграммањо ва ѓ.), намоиши расм, видео, маводњои тасвирї,
воситањои компютерї;
методњои амалї: фаъолияти омўзгорон, тарњсозии вазъиятњои
гуногун, мушоњида аз болои кори омўзгорон дар раванди тањсилот.
Барои самаранок гузаронидани шўрои педагогї бояд дараљаи
тахассусии омўзгорон (кї?), яъне ќобилияти интеллектуалї, тањлил карда
тавонистани вазъияти педагогї ва дуруст интихоб кардани ќарор ба инобат
гирифта шаванд. Њангоми ташкил ва гузаронидани љамъомад бояд
маъмурияти муассиса муваффаќиятњои њар як омўзгорро арзёбї намояд ва
комёбии онро ба ањли коллектив дастрас намояд.
Дар хотимаи шўрои педагогї натиљањо њатман бояд љамъбаст карда
шаванд. Мувофиќи маќсад аст, ки баромади иштирокчиён на танњо баъд аз
баромади ў, балки дар охири љамъомад ва дар рафти муњокимаи умумї низ
хулосабарорї карда шаванд. Чунин фаъолият аз он шањодат медињад, ки
њамаи масъалањои баёнгардида ва муњокимашуда аз љониби иштирокчиёни
љамъомад шунида шудаанд. Барои боварї њосил кардан, оё шўрои педагогї
ба маќсади худ ноил гардид ё не, метавон аз усулњои махсус ва объективии
арзёбии натиљањо истифода намуд (оё чунин аст?).
Масалан, баъд аз анљоми кори шўрои педагогї ва пеш аз ќабули ќарор
пурсишро бо усули «Синквейн» гузаронидан мумкин аст:
ду сифат нависед, ки он моњияти мушкилоти муњокимашударо муайян
кунанд (мавзўъњо);
се феъол нависед, ки он моњияти мушкилоти муњокимашударо муайян
кунанд (мавзўъњо);
як калима нависед, ки мушкилотро муайян кунад (мавзўъњо);
љумла ё матни кўтоње нависед, ки он моњияти мушкилоти
муњокимашударо муайян кунад (мавзўъњо);
Тањлили анкетањо нишон дода метавонанд, ки то чї андоза омўзгорон
мушкилотро дарк намудаанд. Љавобњои бењтаринро бояд ба ањли коллектив
хонд, баъдан кори шўроро љамъбаст намуд ва метавон ба ќабули ќарор
гузашт.
Ё мисоли дигар:
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Барои муайян намудани самаранокии шўрои педагогї дар љамъбаст ва
пеш аз ќабули ќарор аз омўзгорон њоњиш карда мешавад, ки дар схема аз
рўи системаи 5-балла фаъолияти худ ва њамкасбонашонро арзёбї намоянд:
КОР

МАН

МО

фаъолияти худро дар раванди шўрои педагогї (ман);
фаъолияти гурўњи эљодкор, ки якљоя фаъолият намудед (мо);
фаъолияти ањли коллектив (дело) 7, 4 .
Баъдан љавобњо љамъбаст карда мешаванд (балли миёна аз рўйи
самтњо бароварда мешаванд) ва дар наќшаи умумї ќайд мегарданд.
Албатта, њамаи роњбарони мактаб метавонанд технологияи
пешнињодгардидаро истифода намоянд ва он аз муносибати эљодкоронаи
тањлили мушкилоти маъмурият вобастагї дорад.
Хулоса. Муассисаи таълимии тањсилоти умумї – маќоми худидории
љомеавї-давлатї дошта, бањри таъмини фаъолияти самарабахши кормандони
педагогї, такмил додани мањорати касбї, баланд бардоштани сифати таълиму
тарбия, њимояи њуќуќњои субъектњои раванди таълиму тарбия, таъмини
маводи ахборотиву иттилоотї ва дастурию методии замонавї, дарёфту
омўзиш, баррасию тарѓиби таљрибаи пешќадами педагогї ва ѓ. вазифадор
аст. Агар муассисаи таълимї бо иттињодияву ташкилотњои худидории худ
њамкории зич ва муносибати демократї дошта бошад, дар кори таълиму
тарбия ба натиљаи хуб ноил мегардад.
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Замимаи 1.
ВАРАЌАИ ДАРХОСТ
Ному
насаб___________________________________________________________
___
Пешнињодњои барои соли хониши 20___/20_____
1. Миќдори соатњои таълимї(сарбории шумо, миќдори соатњо аз рўйи
фан, таќсими соатњо аз рўйи нимсолањо).
2. Соатњои иловагї (факултативњо, мањфилњои фаннї,
машѓулиятњои иловагї барои сустхонон ва ќафомонда. Барои кадом
синфњо ќайд карда шаванд).
3. Фаъолияти илмї-методї:
гузарониданисўњбатњо, мизњоимудаввар, шўроњоипедагогї,
семинарњое, кишумомехостеддароништирокнамоед
(мавзўъњоидилхоњроќайднамоед);
Даркадомљамъомадњоипедагогиимуассисањоитаълимїмехостедиш
тирокнамоед? Ба фикри шумо кињо бояд ба дарсњои кушод
иштирок кунанд? Чаро?
мавзўи худомўзї (оё ин лозим аст?).
такмили мањорати касбї (дар кадом курс мехостед иштирок
кунед?).
4. Дархост (умуман дархостњо бояд воќеї ва ќобили иљро бошанд).
 …
 …
 …
 …
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Замимаи 2

мундариљаи тањсилот:
стандартњо, барномањо,
пайдарпайї;
шакл ва методњои
назорат;
ташхис ва огоњии
аќибмонии таълим
мушоњидаи рушди
зењнии хонандагон
…

маќсад ва
мундариљаи тарбия
дар шароитњои
муосир;
тарбия дар љараёни
таълим;
мушоњидаи тарбияи
хонандагон;
…

барномаи рушди
мактаб;
тадќиќоти
педагогї;
њаёти демократии
мактаб;
…

МАСЪАЛАЊОИ ШЎРОЊОИ ПЕДАГОГЇ
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модели хаткунанда;
саломатии
хонандагон;
ташхиси психологїпедагогии
хонандагон;
њимояи иљтимоии
хонандагон;
…

таълими
дифференсионї
ЉАРАЁНИ ва
фардии
таълим;
ТАЪЛИМ
истифодаи
технологияњои
ќабулшуда;
Дониш,
мањорат,
таълими
малакаи
хонандагон
инкишофдињанда;
технологияњои
нигоњдории бењдошти
саломатї;

талаботњо ба дарси
муосир;
шаклњои
ѓайрианъанавии дарс;
фаъолгардонии
Технологияи
хонандагон
ба дарс;
тањсилот
рушди
таълим дар
дарс;
…

ташкил кардани
коллектив дар синф;
ЉАРАЁНИ
кор
бо кўдакони
ТАРБИЯ
душвортарбия;
фаъолияти
худидории
Тарбияи
хонандагон;
хонандагон
…

ЉАРАЁНИИДО
РА
Рушд ва идораи
мактаб

фаъолияти ВА
СУБЪЕКТ
муваффаќияти
ОБЪЕКТИВ
ЉАРАЁНИ
омўзгор;ТАЪЛИМ
таълим бе
маљбуркунї;
муносибати шахсї;
Хонандагон
муносибати
гуманистии
иштирокчиёни
раванди таълим;
муаррифии кори
иттињ.методї,
(кафедра) омўзгорон

тарбия хонанда
дар оила;
дар њамкорї
(оила ва мактаб)
тарбия намудани
Омўзгор
хонандагон;
…

Фаъолияти
роњбари синф

Абдуллоев А. Б., мутахассиси шўъбаи
Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон
Сайфиддинов Б.Њ., мудири кафедраи
Дарс
Падару
модарон
забонњои Донишкадаи
такмили
ихтисоси хизматчиёни давлатии
Љумњурии Тољикистон
Тањкими маќоми забони тољикї (давлатї) дар замони истиќлол
«Њукумати Тољикистон аз оѓози
истиќлолият барои рушди забони давлатї ва
тањкими маќоми он дар тамоми соњањои
њаёти љомеа ва давлат пайваста тадбирњои
муассир андешида, љињати татбиќи ин
сиёсат тамоми имкониятњоро фароњам
овардааст»
Эмомалї Рањмон
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Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забон», ки дар Иљлосияи
дањуми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон рўзи 22 июни соли 1989 ќабул
гардид. Ќонуни мазкур ба забони тољикї маќоми давлатї дод. Ин амал
бузургтарин чора дар роњи нигањдошти забони тољикї ва рушду устувории
он гардид, ки онро метавон яке аз заминањои ба даст овардани истиќлолияти
давлатї мањсуб кунем.
Президенти мўњтарам Эмомалї Рањмон ин андешаро њанўз дар яке аз
вохўрињои худ бо љавонони лаёќатманди кишвар соли 1998 чунин иброз
намуда буданд:«Истиќлолияти фарњангии Тољикистон дар дањсолањои
охир, ба назари ман, аз кўшишу талошњои зиёиёни равшанзамир ва ањли
љомеа бањри истиќлолияти забон ва маќоми давлатї ёфтани он оѓоз
гардид»43.
Ќадами аввалине, ки баъди ба даст овардани Истиќлолияти давлатї
Љумњурии Тољикистон дар самти рушди забони тољикї (давлатї) гузошта
шуд, ин дар Ќонуни асосии кишвар љойгир намудани маќоми забони тољикї
њамчун забони давлатї мебошад. Дар Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон, ки 6 ноябри соли 1994 бо роњи раъйпурсии умумихалќї ќабул
гардид, маќоми забони тољикї (давлатї) муайян шудааст. Дар он
омадааст:«Забони давлатии Тољикистон забони тољикї аст.»44.
Дар даврони Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар
баробари маќоми худро соњиб шудани забони тољикї татбиќи Ќонуни забон
аз нав ба маљрои худ бо диду нигоњи тоза ворид гардид. Зеро њукумату
давлати Тољикистон зери сарварии роњбари оќилу забондони худ мўњтарам
Эмомалї Рањмон хуб дарк менамуданд, ки забон яке аз рукнњои муњими
давлатдорї ва муќаддасоти миллї ба њисоб меравад ва њар давлат хоњ вай
бузург бошад, хоњ хурд бо забон зинда аст. Бинобар ин муайян намудани
муносибати давлату њукумат нисбат ба забон аз масъалањои муњими
сиёсати давлатдорї мањсуб мегардад. Дар ин маврид мўњтарам Эмомалї
Рањмон чунин иброз медоранд: «Забон рукни асосии миллат ва давлат аст.
Миллату давлат соњиб ва пуштибони забонанд. Забон омили асосии рушду

43

Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон дар вохўрї бо љавонони
лаёќатманд, 16 майи соли 1998
44

Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, моддаи 2
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камоли миллат ва давлат аст. Ин аст, ки забон ва давлату миллат дар паноњи
якдигаранд»45.
ВобастабавазъибаамаломадањукуматтадбирњорољињатииљроиЌонуни
забондармавридитакмилиомўзишватаълимизабонитољикїдарљумњурїбатасви
брасонид.
Якќаторчорањоимушаххас,
азќабилиташкиликурсњоиомўзишизабонитољикї,
тањияватарљумаиаснодимеъёрї,
таъсисикафедрањоизабонитољикїдармуассисањоитаълимї,
љорїнамуданитаълимизабонитољикїдармуассисањоитаълимииѓайритољикїва
ѓайрањоамалї гардиданд,
Дар робита ба ин бо њидоят ва дастгирии Президенти кишвар љињати
рушду камоли забони тољикї ва эњёи љараёни татбиќи Ќонуни забони
љумњурї бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 октябри соли
1995 тањти № 662 Комиссияи татбиќи Ќонуни забон дар назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд. Дар назди ин Комиссия вазифаи
пурмасъулият гузошта шуд, ки љараёни иљрои Ќонуни забонро эњё намояд,
истифодаи забони давлатиро дар љумњурї ба танзим дарорад, дар пешбурди
сиёсати Њукумати Љумњурии Тољикистон дар самти забон ёрї расонад, аз
вазъи иљрои Ќонуни забон ба њукумат њисобот дињад ва аз тамоми
маќомоти давлатї, ташкилоту муассисањои давлатию ѓайридавлатї талаб
намояд, ки иљрои талаботи ќонуни мазкурро таъмин намоянд. Фаъолияти
комиссияи њукуматї такони љиддие гашт барои оѓоз гардидани фаъолияти
вазорату идорањо, маќомоти давлатию корхона ва муассисањо дар татбиќи
ќонуни мазкур. Он мансабдоронро водор сохт, ки дар назди њукуматњои
вилоятї, шањру ноњиявї, вазорату идорањо, њатто маќомоти мањалливу
корхонањои калон комиссия ё гурўњњои кории татбиќи Ќонуни забон таъсис
дињанд. Амалишавии Ќонуни забон маљрои тоза пайдо карда, иљроиши он
на танњо рў ба бењбудї нињод, балки дар баъзе њолатњо њуљљатнигориву
коргузорї пурра ба забони давлатї сурат гирифтанд.
Барои он ки Ќонуни забон аз рўи наќшаи муайян амалї шавад, љињати
тавсиа ва густариши забони тољикї дар ќаламрави љумњурї бо ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 21 октябри соли 1997 №459 барномаи
нави њукуматї ќабул гардид. Маќсади он пайгирона дар амал татбиќ
намудани талаботњои Ќонуни забони љумњурї, фароњам овардани шароити
мусоид барои рушди забони давлатї дар тамоми њаёти иљтимоиву сиёсї ва
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иќтисодиву фарњангї ва тањкими муносибатњои дигар забонњо ба шумор
мерафт.
Иќдоми навбатии њукумат ва давлат дар самти густариши забони
тољикї аз он иборат буд, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3
сентябри соли 1998 тањти №355 «Имлои забони тољикї» дар тањриру
такмили нав тасдиќ гардид. Ин бесабаб набуд, зеро мушкилоти имло яке аз
масъалањои муњим барои забони тољикї мебошад ва аз ќабули ќоидањои
имлои забони тољикї, ки њанўз соли 1972 ба амал бароварда шуда буд,
солњои зиёд паси сар гаштанд. Имло ба шароити нав ва талаботи рўз, ки дар
сиёсат ва раванди забон таѓйиру дигаргунињои зиёд ба миён омаданд,
љавобгў набуд. Забони воситањои ахбори умум, аз љумла рўзномаву
маљаллањо озод гардида, дар риояи ќоидањои истифодаи имлои забони
тољикї хараљу мараљи зиёд роњ ёфта буданд.
Барои рушду инкишофи забони давлатї воситањои ахбори омма,
матбуоту нашриёт, радиову телевизион мавќеи муњим мебозанд. Зеро хурду
калони љумњурї рўзномаву маљалла мехонанду радиову телевизион гўш ва
тамошо мекунанд. Суханрониву сухандонї, гўишу тарзи ифодаи маънї,
интишори маводу сатњи забондонї барои онњо сабаќи забонї мегардад. Вале
ин омили муњими забондонии мардум дар баъзе њолатњо сарфи назар
гардида, дар табъу нашри китобњои дарсию бадеї, рўзномаву маљаллањо ба
ѓалатњои љиддї роњ дода мешавад.
Бесабаб нест, ки дар ин маврид Президенти Љумњурии Тољикистон, ки
забони воситањои ахбори омма, барномањои телевизиону радио ва
рўзномаву маљаллањо ба њељ ваљњ аз мадди назари он кас дур намондааст
ва таъкид медоранд, ки: «Рўзномањо, маљаллањо, китобњои дарсї, илмї,
бадеї бо хатоњои пур аз имлоиву маъної нашр мешаванд, миќдори ѓалатњои
фањшу ом рўз аз рўз меафзояд. Забони барномањои ахбори телевизион ва
радио аз лањни наттоќон, талаффузи калимањо сар карда, то мантиќу
таносуби сухани барандагони барномањо хароб аст»46.
Дар паноњи давлат ќарор ёфтани забони тољикї (давлатї) аз
муњимтарин дастовардњои истиќлолият дар самти сиёсати фарњангии
роњбарияти давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистонба шумор меравад.
Љињати боз њам фарохтару устувортар гардидани маќоми забони тољикї
(давлатї) бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 26 июли соли
2007 соли 2008 - Соли бузургдошти забони тољикї эълон гардид. Бо маќсади
дар сатњи зарурї арљгузорї намудани забони тољикї ќарори Њукумати
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Љумњурии Тољикистон аз 13 сентябри соли 2007 «Дар бораи омодагї ва
баргузории Соли забони тољикї» ќабул гардид, ки боз як шањодати воќеии
ба таври њамешагї тањти назари роњбарият ва њукумати љумњурї будани
забони тољикї мебошад ва ин имкониятњои рушду устувории онро васеъ
мегардонад.
Президенти кишвар мўњтарам Эмомалї Рањмон дар мавриди боз њам
бештару хубтар таќвият бахшидани забони тољикї зикр карданд, ки: «Мо
барои равнаќи забони модарии худ боз њам бештар ѓамхорї хоњем кард, онро
њамчун гавњараки ќиматбањои миллї њифз хоњем кард»47.
Илова бар ин, таваљљўњи хосае, ки дар рушду нумўи забони тољикї
такони љиддї ба амал овард, ин ба баррасии умум пешнињод гардидани
лоињаи нави Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии
Љумњурии Тољикистон» мебошад. Зеро ќонуни ќаблї дар даврони
њукмронии Њизби коммунист ва њокимияти шўравї ќабул гардида буд, ки як
ќатор масъалањои забони тољикиро сарфи назар мекард. Дар баробари дигар
гаштани сохти њукуматдорї ва дастовардњои зиёди иљтимоиву иќтисодии
кишвар дар мавриди фарњангу забон њам дигаргуниву пешрафтњои љиддї ба
миён омад. Талаботи давру замон ва муносибатњои нави иљтимоиву
иќтисодї таќозо намуд, ки Ќонуни забон иваз карда шавад. Баъди баррасии
бардавом ва бо дарназардошти таклифу пешнињоди ањли љомеа Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии
Тољикистон» 48 ќабул гардид. Ќонуни мазкур вазъи њуќуќии забони
тољикиро њамчун забони давлатї муайян ва истифодаи онро дар фаъолияти
маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот,
инчунин шахсони њуќуќї, новобаста аз шакли ташкилию њуќуќї, хољагињои
дењќонї, фермерї ва соњибкорони инфиродї танзим менамояд.
Ќонуни мазкур таќозо менамояд, ки: «Њар як шањрванди Љумњурии
Тољикистон вазифадор аст, ки забони давлатиро донад.»49. Бинобар аз њар
фарди муќими Тољикистон талаб карда мешавад, ки эњтироми забони
тољикиро пос дошта, дар сатњи зарурї онро донад ва муќаррароти ќоидањои
имлои забони адабиро њатмї риоя намояд.
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Дар баробари ин, Ќонуни мазкур дар њолати аз љониби шахсони
мансабдор, инчунин шахсони воќеї ва њуќуќї вайрон намудани талаботи он
дар асоси ќонунгузорї ба љавобгарї кашидани онњоро пешбинї менамояд.
Бесабаб нест, ки дар њар мавриди баромаду вохўрињои худ мўњтарам
Эмомалї Рањмон таъкид бар он медоранд, ки Ќонуни забони давлатї татбиќ
ва меъёрњои забони адабї риоя гардад. Аз љумла, ин масъала дар маљлисњои
Њукумати Љумњурии Тољикистон ба таври васеъ баррасї гардида, ба
роњбарони вазорату идорањо, раисони вилоятњо ва шањру ноњияњо,
роњбарони мактабњои олї, ташкилоту муассисањо љињати татбиќи талаботи
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии
Тољикистон» супоришњои мушаххас дода мешавад, ки љињати татбиќи
Ќонун чорабинињо тањия намуда, иљрои онро таъмин намоянд, Ќонун дар
байни кормандон ва донишљўён мавриди омўзиш ќарор дода шавад,
омўзиши забони давлатї дар вазоратњо, идорањо, ташкилоту муассисањо
ташкил карда шавад, дар муассисањои таълимие, ки тањсил ба дигар забон
сурат мегирад, омўзиши њатмии забони давлатї ба роњ монда шавад,
маљлису машваратњо ба забони давлатї баргузор карда шавад, ќоидањои
имлои забони адабї риоя карда шавад, њар як шањрванд бояд забони
давлатиро дона, коргузорї дар фаъолияти тамоми маќомоти давлатї ва
ташкилоту идорањо ба забони давлатї сурат гирад, номгузории ташкилотњо,
мањалњо, кўчањо, муассисањои савдо ва маишї, матни мўњру тамѓањо,
бланку вараќањои расмї, тамѓаву нишони мол ва нархномањо ба забони
давлатї таъмин карда шавад, лавњаю овезањо, аз љумла номи ташкилотњо ба
забони давлатї навишта шавад, тањия ва пешнињоди ќонунњо, амру
фармонњои Президент, ќарору фармоишњои Њукумат, санадњои меъёрии
њуќуќии вазорату идорањо ва ташкилоту корхонањо ва ќабули онњо ба
забони давлатї таъмин карда шавад, тањия ва њимояи рисолањои илмї ба
забони давлатї ба роњ монда шавад, нашри рўзномаю маљаллањо ва
интишори рекламањо ба забони давлатї таъмин карда шавад, дар
муносибатњои байналмилалї, ба истиснои конференсия ва симпозиумњо дар
хориљи кишвар, забони давлатї истифода шавад. Номи ташкилотњои хориљї
ба забони давлатї навишта шуда, ба забонњои дигар баргардонида шавад.
Илова бар ин, ба Прокуратураи генералї ва Кумитаи забон ва
истилоњоти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон супориш дода шудааст,
ки назорати иљрои Ќонуни мазкурро дар фаъолияти тамоми вазорату
идорањо, ташкилоту корхонањо, сарфи назар аз шакли моликият ва
шањрвандон таъмин намоянд. Ин дастуру супоришњо барои њарчи тезтар
амалї гардидани талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
забони давлатии Љумњурии Тољикистон» заминаи боэътимод мебошад.
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Мањз бо маќсади амалї сохтани чунин гуфтањои воло ва талаботњои
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии
Тољикистон» бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 октябри
соли 2009 Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон таъсис дода шуд, ки сиёсати давлатиро дар самти рушду
инкишофи забон таъмин намуда, њамаи масъалањои марбут ба забондоштаро
њаллу фасл менамояд.
Муњиммияти ин масъаларо Сарвари давлат чунин иброз намуданд: «Ба
хотири татбиќи сиёсати њадафмандонаи Њукумат дар бораи забони давлатї
ва амалї сохтани Ќонуни мазкур сохтори нав – Кумитаи забон ва истилоњоти
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд. Кумита ягона
нињоди љумњуриявї дар амалї сохтани сиёсати њукумати кишвар дар
масъалањои марбут ба забони давлатї мањсуб мешавад. Он барои танзим ва
њамгунсозии истилоњот, назорати иљрои муќаррароти Ќонун ва риояи
меъёрњои забони адабї масъулияти муњимро ба ўњда дорад»50.
Аз таваљљўњи хосаи давлат ва њукумати Тољикистон ба забони
давлатї он њолатро зикр намудан ба маврид аст, ки вобаста ба донистани
забони давлатї њангоми пешбарии номзадњо ба мансабњои давлатии
њокимияти давлатї, мансабњои давлатии хизматї давлатї, роњбарони
маќомоту ташкилотњои љумњуриявї масъалаи ворид намудани таѓйиру
иловањо ба ќонунњои конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи
интихоботи вакилон ба маљлисњои мањаллии вакилони халќ», Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» ва дигар санадњои
дахлдори ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба миён омад.
Дар ин маврид Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба ворид намудани
илова ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї»51 ба
тасвиб расид, ки дар асоси он дар баробари дигар талаботи тахассусї нисбати
довталабони мансабњои давлатии хизмати давлатї, аз ќабили тањсилоти олии
касбї ва миёнаи касбї бо назардошти ихтисос ва категорияи мансабњои
давлатии хизмати давлатї,собиќаи умумї ва таљрибаи кор аз рўи ихтисос,
собиќаи хизмати давлатї,донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон,
ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, ки
иљрои ўњдадорињои мансабии хизматчии давлатиро ба танзим медароранд,
50
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донистани забони давлатї аз шартњои муњими талаботи тахассусї ба
шахсони довталаби мансабњои давлатии хизмати давлатї мебошад.
Забони тољикї (давлатї) њамчун омили пойдории миллат ва
давлатдории миллї аз љониби давлат њимоя ва нигоњдорї карда мешавад. Аз
ин рў, сиёсати давлат дар бораи забон њамчун љузъи људонашавандаи
сиёсати давлатї дар таъмини рушди бомароми забони тољикї (давлатї) равона
шудааст. Ќабул ва тасдиќи Барномаи рушди забони давлатии Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2012-2013 52 аз таваљљўњи хосаи роњбарият ва
Њукумати Љумњурии Тољикистон ба рушди минбаъдаи забони тољикї
(давлатї) далолат мекунад. Зеро забони тољикї дар марњилаи нави
муносибатњои иљтимої дар маќоми забони давлатї дар тањкими давлату
давлатдории миллї ва таъмини рушди босуботи иќтисодиву иљтимої ва
фарњангї наќши муњим дорад.
Хулоса, истиќлолият барои рушду ташаккули фарогири забони тољикї
дар маќоми забони давлатї имконоти мусоидро фароњам овард. Дар даврони
истиќлолият забони тољикї рушду нумўи худро касб кард. Мањз дар ин
давраи таърихи давлатдории навини тољикон забони миллї њамчун неру ва
омили муњими иттињоди миллату њалќиятњои сокини љумњурї пазируфта
ва шинохта шудааст.
Роњбарият ва њукумати Тољикистон барои ин шароиту имкониятњои
мусоид ва муњити мувофиќи сиёсиву иљтимоиро фароњам оварданд, ки
дурнамои густариши забони тољикї муайян ва тарњрезї гардад.
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2. Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон
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4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї»

52

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 июни соли 2012, №335

216

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба ворид намудани илова ба
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї», аз 28 июни
соли 2011 тањти №741
6. Протоколи маљлиси Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30
октябри соли 2009 №11
7. Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї
Рањмон бахшида ба Рўзи Забони тољикї аз 22 июли соли 1996
8. Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї
Рањмон дар вохўрї бо љавонони лаёќатманд аз 16 майи соли 1998
9. Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї
Рањмон дар вохўрї бо зиёиёни мамлакат аз 20 марти соли 2001
10. Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам
Эмомалї Рањмон ба муносибати Рўзи забони давлатии Љумњурии
Тољикистон аз 5 октябри соли 2010
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13. Эмомалї Рањмон. Истиќлолияти Тољикистон ва эњёи миллат. љ.1,
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14. Эмомалї Рањмон. Истиќлолияти Тољикистон ва эњёи миллат, љ.2,
Душанбе, «Ирфон», 2002
15. Эмомалї Рањмон. Суханронї дар маљлиси тантанавї бахшида ба 15солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва Соли
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Ниёзов А. С., н.и.г., дотсент,
мудири кафедраи иттилоот ва
техникаи электронии ДТИХД ЉТ
ОИДИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТЇ ВА СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ
ИТТИЛООТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Муќаддима
Солњои охир дар љумњурї таваљљўњ ба сиёсати давлатии иттилоотї ва
амнияти иттилоотї пайваста меафзояд: интишороту арзи назар, «мизњои
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мудаввар», шарњу баромадњои мухталиф дар сањифањои расонањои коѓазї
ва электронї (радиою телевизион, Интернет) дар ин мавзўъ зиёданд. Зоњиран
чунин эњсос мешавад, ки ин масъалаи мубрам тањти таваљљўњу муњокимаи
доимист ва бояд то андозае моњияту ањамият ва зарурати он дарк ва рушан
шуда бошад. Мутаассифона, чи тавре, ки тањлили вазъ собит месозад, ин
иштибоњ буда, воќеан сиёсати давлатии иттилоотї ва амнияти иттилоотии
Љумњурии Тољикистон дар сатњи зарурї ќарор надоранд, проблемањои соња
рўякї, ќолабї, бе дарки сиёсии масъала муњокима ва баррасї мегарданд.
Доираи мањдуди маќола барои тавсеа ва шарњи пурраи мушкилоти соња
имконият намедињад. Аз ин ваљњ тафсилоти то андозае фарогирро танњо
дар шакли асари калонњаљм метавон овард. Дар маќолаи мазкур танњо
тарњи умумии масоил ва хусусияти он муњокима ва натиљагирї мешавад.
Сабабњо ва асли мушкилот дар ин самт, албатта, тањќиќоти махсусеро
металабанд. Ин мушкилот аз он сарчашма мегирад, ки сиёсати давлатии
иттилоотие, ки аз системаи шўравї мерос монда буд, сиёсати мутамарказ,
самаранок ва дар баробари ин муназзаму маќсаднок буд. Њарчанд ин
сиёсатро бархе аз муаррихони сиёсатшиносон сиёсати тоталитарии
иттилоотї, ѓайридемократї, иљборї тасниф мекунанд, аммо тањќиќи холисона
баръакси њолро нишон медињад. Баъди шикасти империяи шўравї ин сиёсат,
ки барои давлати том – системаи ягона муќаррар ва хоси он буда танњо дар
ин система «зинда» буд, моњият ва устувории худро гум кард. Системањои
аз он хуруљшуда – љамоњир њар яке ба давлатњои мустаќил табдил ёфтанд,
ки сиёсати давлатии худ, сиёсати давлатї иттилоотии худро тањия карданд.
Иќдоми аввалине, ки дар самти ин сиёсат буд, одатан, нусхабардории сиёсати
давлатии иттилоотии шўравї буд. Кулли љамоњири Осиёи Марказї, Кавказ
дар ин оњанг буданд, танњо бо он фарќият доштанд, ки бархе зудтар, дигаре
дертар дар тањияи (шояд, такмили) сиёсати давлатии иттилоотии муосири
хеш шуданд ва то андозае ба он муваффаќ њам шуданд. Ќисми дигар,
мутаассифона, алъон пайраву дастгири сиёсати иттилоотии шўравист, ва дар
ин љода танњо дар пайи кўшиши татбиќи (адаптатсияи) он дар системаи
муосири идоракунии давлатанд. Њузновар аст, ки Тољикистон аз ин доира
канор нашудааст. Дар ин радиф тањлили вазъи сиёсати давлатии иттилоотї ва
амнияти иттилоотї дар љумњурї ањамияти махсусро металабад. Ин имконият
медињад дар баробари тањќиќи сабабњои заифї роњњои рафъи мушкилот
рўшан ва таќвияти сиёсати иттилоотї таъмин гардад.
Вазъи феълии масъала (оиди мафњуми сиёсати давлатии
иттилоотї ва амнияти иттилоотї)
Сиёсати давлатии иттилоотї ва амнияти иттилоотї дар умум, ва алалхусус
дар Тољикистон чанд хусусиятеро доранд, ки огоњї аз онњо барои матлаби
гузориши мазкур мусоидат менамояд. Ин хусусиятњо аз хосияти система,
хосияти иттилоъ бармеояд.
1. Хусусияти аввалин (ки одатан ба иштибоњ сабаб мешавад) ин дарки
худи мафњум ё истилоњи «сиёсати давлатии иттилоотї» мебошад. Мафњуми
сиёсати давлатии иттилоотї одатан ба таври гуногун фањмида мешавад,
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ибњом дар ин соња зиёд аст. Њар фард дар бораи он аќидаи хосаи худро
дорад. Аммо, тааљљубовар аст, ки дар баробари ин аксар шањрвандон дар он
аќидаанд, ки сиёсати иттилоотї ин кори журналистон аст. Њатто ашхосе, ки
худро дар соњаи сиёсати иттилоотї ё сиёсати давлатии иттилоотї мутахассис
муаррифї карда зуд-зуд дар радиою телевизион баромад мекунанд, низ дар
њамин аќидаанд. Яъне, ки бояд журналист фазои иттилоотиро тањия кунад,
сиёсати иттилоотиро муаяйн намояд, шањрванд бошад аз он истифода
намуда, дар фазои орому осудаи иттилоотї талаботњои фарњангию маънавии
худро ќонеъ гардонад.
1. Мафњуми «амнияти иттилоотї» бошад, нисбат ба «сиёсати давлатии
иттилоотї» чигилтар аст. Аввало, бо сабабњои номаълум амнияти
иттилоотиро алоњида аз сиёсати иттилоотї муњокима менамоянд. Амнияти
иттилотиро одатан бо ибораи «дастрасї» ќариб њаммаъно мењисобанд.
Масалан, яке аз намояндањои ВАО-и ѓайридавлатї, журналист О.Панфилов
дар блогаш 53 навишта аст, ки мафњуми амнияти иттилоотї ин бофтаи
системаи коммунистї буда, дар замони шўравї бо бањонаи таъмини он
журналистони озодро таъќиб ва њатто нобуд мекарданд54.
Чунин иштибоњ на танњо барои намояндагони «њокимияти чорум» - ВАО,
умуман, балки баъзан барои масъулини расмии давлатї низ хос аст.
Дар мисоли тањлили аќидаи О.Панфилов ин иштибоњро (аслан ин,
албатта, иштибоњ нест. Чунин аќида доштан, яъне худро тўъмаи сиёсати
давлатї муаррифї кардан яке аз усулњои фаъолияти ВАО-и ба ном
«демократї» ва «озод» аст) ошкор кардан мушкил нест. Ба аќидаи
О.Панфилов (айнан): «термин «информационная безопасность» - продукт
исключительно постсоветского чиновничьего пространства», амнияти
иттилоотї ягон маъно надорад, ин истилоњ дар системаи љањонии назария ва
амалияи њуќуќї набуд ва нест. Ў чунин мешуморад, ки дар љумњурињои
собиќ шўравии Осиёи Марказї амнияти иттилоотї актуалї нест, зеро дар ин
давлатњо нашриёт, телекомпания ва радиои озод нестанд ва давлат њам аз он
дар њарос нест, ки онњо ягон маводи зидди њокимият чоп мекунанд.
Журналистон бошанд, ба аќидаи ў, баръакс, - аз он дар њаросанд, ки
дастгоњи давлатї бо бањонаи таъмини амнияти иттилоотї селаи иттилоотї,
мундариљаи ВАО-и ватанї ва хориљиро зери назорати худ мегирад, онњо
таъќиб мешаванд ва бо ин озодии сухан мањдуд мешавад.
Бо вуљуди инкори мафњуми амнияти иттилоотї њамчун истилоњи том
О.Панфилов онро бо Созишнома дар бораи таъмини амнияти воситањои
рамзгузорї, ки дар Тошкент 15 майи 1992 Арманистон, Озорбойљон, Беларус,
53
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54
Олег Панфилов дар Тољикистон низ чанд муддате фаъолият дошт. Ў њанўз дар оѓози солњои 90-ум бо
маќолањояш дар бораи таъриху фарњанги миллї (ба забони тољикї) ва талошњо бањри озодии сухан машњур шуда буд.
Дар айни замон ин журналисти «мустаќил» дар Гурљистон, дар «сохтмони демократия»-и гурљї сањм мегирад.
Муаллифи маќолаи мазкур махсус таваљљўњ кард, то муайян намояд, ки тирборон ва куштори иштирокчиёни митинги
осоиштаро дар Гурљистони демократї (2011) Олег Панфилов чи хел маънидод мекарда бошад. Аммо ягон маводе пайдо
нашуд. Шояд, Олег Панфилов аз ин њодиса огоњ нест ё ин ки ишорае барои «дидан» нашуда аст.
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Гурљистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Молдова, Россия, Тољикистон,
Туркменистон, Узбекистон ва Украина имзо карда буданд, мепайвандад. Дар
асоси ин Созишнома Шўрои њамоњангсозї доир ба таъмини амнияти
воситањои рамзгузорї ва истифодаи онњо дар системањои алоќаи њукуматї
ва пўшидаи идоравии мамолики аъзои Иттињод ташкил дода шуда буд.
22 январи соли 1993 бошад дар Минск ИДМ Созишнома дар бораи таъмини
байнињамдигарии сирњои байнидавлатї имзо карданд. Ин аст маънои
«амнияти иттилоотї» дар шуури журналисти як замон хело машњури
демократ!
Аќидаи журналисти номбаршуда - яке аз «муборизони» фазои иттилоотии
демократї, персонажи новеллаи О.Генри «Маълумотномаи Њименей»
Айдањоро ба хотир меорад, ки дар бораи зиндагї чунин гуфта буд: «зиндагї
гурбаеро мемонад, ки дар думаш банкаи холии консерва баста шудаасту
медаваду медавад то аз ѓалоѓўлаи он халос шавад. Аммо аз тохтани вай
ѓалоѓўла торафт зиёд мешавад ва оќибат гурба хело хаста шуда ќарор
мегирад, забонашро бароварда ба думаш нигоњ карда мегўяд: «Аз ин банка
халосї нест. Рафтем ба майхона, аз њисоби ман онро пур мекунем».
Агар амнияти иттилоотї танњо мафњуми сирри давлатиро дар бар
мегирифт, ягон мушкилие дар тафсир ва таъмини он пайдо намешуд.
Мањдуд кардани мафњуми амнияти иттилоотї бо дастрасї ба иттилоот
(яъне мањдуд кардани дастрасї бо роњњои гуногун) дар замони муосир
хатогии бузургест. Хатоест, пеш аз њама сиёсї. Хатогии сиёсї дар он нуњуфта
аст, ки, аз як тараф, мафњуми «амнияти иттилоотї» танњо бо дастрасї ба
иттилоот мањдуд мешавад, аз дигар тараф, «амният», «бехатарї» дар баробар
мафоњими «ГПУ», «ОГПУ», «НКВД», «КГБ» ва ѓайра, ки дар солњои шуравї
ва баъдан, мутаассифона, тобиши манфї гирифтанд (албатта, бо «дастгирии»
маъракањои иттилоотии мухолифони берунаи давлати шўравї) ќарор
гирифтанд. Воќеан, то њоло низ ар аксар њолат мафњуми амнияти иттилоотї
бо дастрасї мањдуд карда мешавад. Дар чунин њолат, консепсияи амнияти
иттилоотї, усулњои таъмини он мазмуну мундариљаи дигар мегирад. Ва,
албатта, чунин мафњум барои дарки дурусти амнияти иттилоотї на ин ки
имконият намедињад, балки иштибоњ тавлид намуда ба роњи нодуруст
равон мекунад.
Айнан њамин тавр амнияти иттилоотї дар дањсолањои охири замони
шўравї тафсир ва дарк мешуд. Мо дар аќидае ќавием, ки то андозае сабаби
шикасти империяи абарќудрат нодидагирии сиёсати давлатии иттилоотї,
мањдуд кардани мафњуми амнияти иттилоотї буд. Ин шикаст, пеш аз њама
маѓлубият дар набарди иттилоотї буд. Муњаќќиќони соњаи геополитика ва
љанги иттилоотї [2-4,7,9 ва диг.) низ дар њамин аќидаанд.
2. Мушкилоти дигар аз хусусияти маъноии сиёсати иттилоотї бармеояд.
Агар мафњум мушаххас ва муайян набошад, дар бораи объекте, ки ин
мафњум онро бояд ифода кунад, сухан кардан, алалхусус онро тафсиру
тавсиф кардан амали бењуда ва ѓайрисамаранок аст. Агар дар дењоти дур ба
гурўњи устоњо сохтани пинњаузро супориш дода, имконияти
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коммуникатсионии онњоро мањдуд кунанд, яъне имконияти алоќа кардани
онњоро манъ созанд, аниќ аст, ки ин супориш иљро намешавад, зеро устоњо
чи будани пинњаузро намедонанд. Агар онњоро маљбур созанд, ё пешакї
маблаѓи кори онњоро пардохта мўњлат муќаррар кунанд, он гоњ онњо дар
доираи фањмиши худ, бо дарки худии мафњуми «пинњауз» чизе месозанд.
Дар миёни онњо эњтимол, бањсу мунозира шуда, њатто мумкин аст
муноќиша бархезад. Баъди бањси тулонї онњо шояд ягон њавзеро барои
оббозї созанд, зеро «пинњауз» ба калимаи «њавз» шабењ дорад55.
Имрўз сиёсати давлатии иттилоотї ва амнияти иттилоотї дар љумњурї дар
вазъи номуайянии доираи истилоњотї-мафњумї ќарор доранд. Дар атрофи он
бањсу мунозираи зиёде њаст, њар фарде аќидаи худро дорад ва онро ягона
дуруст мешуморад. Мисоли оддї: радиои «Тољикистон» 12.06.2011 (такроран
28.07.11) дар барномаи «Мењвар» дар бораи амнияти иттилоотї бањсу
мунозираеро ороста пахш карда буд. Дар барнома сармуњаррири
њафтаномаи «СССР» Сайёфи Мирзо, журналисти «Садои Амрико»
Ањмадшо Комилзода ва дигарон иштирок доштанд. Муњокима тулонї буда
дар анљом чунин хулосагирї шуд (айнан): «…амнияти иттилоотї бояд дар
дохили маќомот [таъмин карда шавад], дар назди сафоратхонањо [дар ин
соња бояд] мутахассис дошта бошем, масалан, рўзноманигор…. Тољикистон
аз нигоњи технологї аќибмонда аст, Њукумат хабарнигориро бояд вусъат
дињад… Тољикистон њељ гоњ амнияти иттилоотї надошт… 4 январи соли
2011 мо сайтњои њукуматиро дидем, ягон хабари навро надидем…» ва ѓайра.
Сиёсати давлатии иттилоотї ва амнияти иттилоотї одатан дар њамин радиф
муњокима мешаванд. Барои намуди зоњирии илмї додан ба ин бањсњо аз
ягон сарчашма (одатан бе ишора) мисол меоранд. Баранда Нањтутии
Муњаммадюсуф низ дар анљом барномаро дар њамин калид љамъбаст
намуд: «… дар љомеаи иттилоотї предмети мењнат - ин иттилоъ, воситаи
мењнат - технологияњои иттилоотї аст. Аз ин хулосаи мантиќие бармеояд, ки
системае (давлате ё гурўњи давлатњое, маркази махсусе, сохторе ва ѓайра),
ки технологияњои иттилоотии муосир дорад, ќодир аст ин љомеаро созмон
дињад ва онро идора кунад. Ва, давлате, ки чунин технологияњои
иттилоотиро доро нест, хоњу нохоњ дар зери таъсири сиёсати пешгирифтаи
љомеаи иттилоотї, тањиягарони он ќарор мегирад… Мутаассифона, дар
Тољикистон алњол эњсоси эътирофи сиёсати давлатии иттилоотї чун љузъи
муњимтарини сиёсати давлатї ќавї нест ва аз ин сабаб вазъи ин самти
муњими сиёсати давлатї, алалхусус мањаки он – амнияти иттилоотї
ташвишовар аст»56.
Дар Шўрои амнияти Љумњурии Тољикистон шўъбаи амнияти иттилоотї ва
робитањои байналмилалї фаъолият дорад. Аз нигоњи ин сохтори маќомоти
давлатї амнияти иттилоотии Љумњурии Тољикистонро бо роњи «ба таври
55

Ин мисол шабењан аз китоби С.Кара Мурза [4] гирифта шудааст.
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Њайратовар буд, ки чунин хулоса аз мунозира ѓайриимкон буд. Аз чи бошад, ки баранда махсус ин љумлањоро аз
маќолаи камина кўчонида аммо ба муаллиф ягон ишорае накард [5].
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фаврї ба сокинони мамлакат ва љомеаи башарї расонидан ва фањмонидани
сиёсати пешгирифтаи роњбарияти сиёсии мамлакат оид ба дигаргунињои
куллї, ки дар љумњурї ба вуќўъ пайвастаанд», «тавассути љорї намудани
технологияњои њозиразамон доираи пањншавии барномањои радио ва
телевизионњои давлатњои хориљиро пешгирї намудан, адабиёт ва маводи
динии ба љумњурї воридшавандаро зери назорати ќатъии маќомоти дахлдори
давлатї ќарор додан таъмин кардан» мумкин аст [11].
Дарки воќеии мафњуми сиёсати давлатии иттилоотї ва амнияти иттилоотї
то кунун дар њаљм ва сатњи зарурї ќарор нагирифта, сабаби асосии заифии
сиёсати давлатии иттилоотї, харобии фазои иттилоотии ватанї ва амнияти
иттилоотии он мебошад.
3. Таърихан чунон иттифоќ афтодааст, ки муддати тулонї зери мафњуми
амният амнияти њарбї дар назар дошта мешуд. Дар шароити муосир, то њол,
истилоњи маќбули умум ва расмии «амният» мављуд нест. Амният зуњуроти
мураккаби иљтимої-сиёсист ва з-ин сабаб аз нигоњи њар як илм ба таври хос
маънидод ва тафсир карда мешавад: илми сиёсатшиносї амниятро чун
хосияти система ва натиљаи фаъолияти системањо ва маќомоти давлатї,
раванди фаъолият, ки ба таъмини њимояи шахс ва љамъият равон карда
шудааст; илми њуќуќ – чун системаи кафолатњои њуќуќии тибќи ќонун
муќарраршудаи шахс ва љамъият, таъмини фаъолият, њуќуќњо ва озодињои
онњо; илми фалсафа - чун њолат, тамоили рушд ва шароити фаъолияти
сотсиум, сохтор, нињод ва ќарордодњои он, ки њифзи он њадафи асосии
давлат аст; илми равоншиносї – чун эњсосот, инъикос ва њаяљони
муњимтарин талабот ва манфиатњои одамон маънидод менамоянд [10]. Дар
адабиёти соњавї амният њамчун вазъи њимояи олами моддї ва љомеаи инсонї
аз њама гуна таъсири манфї тафсир мешавад. Бо ифодаи оддитар амниятро
чун мављуд набудани хатар, ё њолате, ки ягон тањдиди хатаре нест,
фањмидан мумкин аст. Ба аќидаи А.В. Манойло ва диг. [4] амният чунин
њолати субъект аст, ки эњтимолияти таѓйири сифат ва андозањои муњити
берунаи он аз сатњи муайян пасттар аст. Пас, амниятро чун ѓайримкон
будани расонидани зарар ба объект тафсир кардан мумкин аст.
Амнияти иттилоотї – ин ќобилияти давлат, љомеа ва фард, гурўњи
иљтимої љињати таъмини (бо эњтимолияти муайян) захирањои иттилоотї ва
селањои иттилоотї бањри дастгирии њаёту фаъолият, рушди устувор,
истодагарї алайњи хатарњо ва тањдидњои иттилоотї, таъсири манфї
(номатлуби) иттилоотї ба фард, шуури љамъиятї, ба шабакањои компютерї ва
дигар манбањои иттилоотї, коркарди малакаю ќобилияти истодагарии
иттилоотист [8]. Бо ин таъриф дар умум розї шудан мумкин аст.
Оиди амнияти иттилоотї чунин формула низ меоранд: амнияти иттилоотї
ин њимояи иттилоъ ва њимоя аз иттилоъ аст.
4. Кулли ашхосе, ки бо иттилооту интишороту тањлили онњо сару кор
доранд, дар чунин аќидаанд, ки барои тањияи сиёсати давлатии иттилоотї,
амнияти иттилоотї бояд ягон маќомоти давлатии мушаххас масъул бошад.
Хизматчиёни давлатии мансабњои мухталиф, ки дар курсњои такмили
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ихтисоси Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатї тавассути
назарсанљї пурсида шуданд, чун масъул маќомоти мухталифро номбар
карданд: Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, Кумитаи
давлатии амнияти миллї, Вазорати фарњанг, Шўрои амният, Кумитаи
телевизион ва радио ва ѓайра. Аммо ба саволи «чаро мањз ин маќомот?»
онњо љавоби асоснокеро пешнињод карда натавонистанд.
Тањлили вазъи кунунии сиёсати давлатии иттилоотї ва амнияти
иттилоотии Љумњурии Тољикистон ба чунин хулоса меорад, ки онњо ба
шароити имрўза, ба муњити торафт шиддатёбандаи муњорибањои иттилоотї,
амалиёти ѓаразноки иттилоотї нисбати Тољикистон мувофиќати комил
надорад ва љиддияти назар ва ањамияти махсусеро металабанд.
Технологияњои сиёсати иттилоотї
Чи сиёсати иттилоотї ва чи љузъи он - амнияти иттилоотї тавассути роњу
усулњои гуногун – технологияњои иттилоотї амалї мешаванд. Дар љодаи ин
технологияњо, албатта, ИМА яккатоз буда, давлат ё ќувваи њамтое надорад.
Дар сиёсати ИМА истифодаи ин гуна технологияњо њодисаи муќаррарист.
Соли 2003, њангоми таљовузи ИМА ба Ироќ як зан - ќатории артиши
амрикої Љесика Линч ќањрамони миллї – рамзи ватандўстии миллии
амрикоињо шуда буд. Китоби ў, филми мустанад дар бораи он ки чи тавр дар
рўзњои аввали љанг Љесика ба асирї афтода њарбиёни ироќї, умуман
мусулмонон ўро азобу шиканљаи зиёд, тањти истинтоќи вазнин, њатто
таљовуз ќарор додаанд, аммо Љесика мардонавор њамаи онњоро паси сар
карда оќибат рањої ёфтааст. Танњо аз њисоби китобаш Љесика соњиби
миллионњо доллар гашта буд. Вале бањори соли 2007 маълум шуд, ки ин
њама бофтаю дурўѓ буда Љесика дар ягон асорат набудааст. Тамоми
ќањрамонињои Љесика ин бофтаю хаёлоте будааст, ки хадамоти махсуси
амрикої онро тањия ва дар саросари Амрико ва љањон пањн кардааст. Оиди
ин худи ў, ваќте ки виљдонаш дигар тоќати сохтакорию дурўѓгўї надоштааст,
иќрор шудааст. Љесика дар ин њангома президент Бушро гунањкор
шумурдааст.
Мисоли боло технологияи оддии иттилоотист, ки маќсади аниќ: васфи
ќањрамонии амрикоиён ва вањшонияти мусулмононро думболагирї
менамояд. Ин технология, мушахассан тавассути ВАО пиёда гаштааст.
Мафњуми «њокимияти чорум» чунон маънидод мешавад, ки дар љомеаи
демократї ВАО ифодагари аќидаи љамъият аст ва он аз љониби омма ташкил
мегардад ва тавассути ВАО ифода мешавад. Ин миф, ки дар шуури кулли
мардум љой гирифтааст, заминаест барои таъсиррасонии маќсаднок ба фард!
Ќарни ХХI, ки ќарни иттилоъ ном гирифта аст, хушдор медињад, ки
иттилоъ чи ќудрате дорад: иттилоъ аз хаста, ки рамзи тавоної дар ќарни ХХ
буд, тавонотар, муќтадиртар будааст. Ќудрату тавоної ва имониятњое, ки
иттилоъ, аниќтараш, технологияњои иттилоотї, дорад, хаста надорад.
Технологияњои иттилоотї дар идоракунии давлатии љањони имрўза, дар
шароити глобализатсия мавриди истифодаи васеъ ќарор гирифтаанд.
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Мисоли мушаххасе меорем. Дар Тољикистон маъракањои мухталифи
иттилоотї тањти мушоњида ќарор дода шуданд. Мисол, маъракаи муњим –
сохтмони, дурусттараш, барќароркунии иншооти НБО-и Роѓун буд. Ин
маърака мунтазам ё системавї дар ВАО-и электронї – сайтњои centrasia.ru
(сайт-тролл), yandex.ru, fergana.ru (сайт-тролл), nrs.ru (сайт-тролл) (то моњи
сентябри 2009 фаъол буд), regnum.ru, mail.ru, jahon.uz, www.jahonnews.uz,
ozodi.tj, каналњои телевизонии россиягии РТР, НТВ, Ц, ОРТ, амрикоии К+ ва
ѓайра тањти назар, муњокима ва мубодилаи иттилоотї ќарор дошт.
Дар тули солњои 2008 - майи 2010 ин воситањои иттилоотї бештар
иттилооти ѓаразнок, бардуруѓ ё умуман фармоишї интишор мекарданд.
Мутаљовизияти иттилоотї (агрессивнокї – истилоњи илмии технологияњои
иттилоотї, ки бадбинї, адовати ошкоро, танофурро ифода мекунад) ададан бо
зуддияти истифодаи љузъњои итилоотї чен карда мешавад. Дараљаи
мутаљовизияти ин ВАО гарчанде умуман гуногун бошанд, аммо дар маљмўъ
хело баланд буданд ва аз 60 то 100%-ро ташкил медоданд. Мисол, агар сайти
зоњиран «ором»-и www.mail.ru иттилои «Таджики хотят построить крупную
ГЭС в Центральной Азии» (11.08.08) интишор намуда бошад, ки гуё ягон
љузъи мутаљовизият надорад (аммо дар асл дар истилоњи ИТ ин интишорот
мутаљовизияти пўшидаи иттилоотист), сайт-тролли centrasia.ru бошад, бо
зуддияти як интишорот дар ду рўз мунтазам оиди фалокатовар будани НБО
фаъол буд.
Баъзе сайтњои дар боло номбаршуда мавќеи мутаљовизиро ишѓол
намуданд. Масалан, сайти www.regnum.ru худро довар эълон карда чунин
нигошту буд: «В вопросе с Рогунской ГЭС Узбекистан стремится избежать
конфронтации».
Сайти «худии» Тољикистон - www.news.tj (www.asiaplus.tj) бошад, баъзан
мавќеи «равѓанандоз»-ро гирифта чунин маводро интишор намуд буд: «Битва
за Рогун» (12.02.2010). Аз номи маќола чунин бармеояд, ки барои Роѓун љанг
эълон шудааст ва он идома дорад!57
Дар умум селаи итилоотии аз љониби ВАО-и номбаршуда фурўрехта соф
манфї буда таносуби маводи манфї: маводи мусбат нисбати нишооти Роѓун
дар сатњи 32:1 ќарор дошт!
Тибќи мушоњидањои яке аз собиќадорони соњаи амнияти иттилоотии
Россия И.Панарин дар тули солњои 1992-2007 таносуби (маводи
манфї):(маводи мусбї) нисбати Россия 3 бар 1 будааст, яъне ба 1 маводи
иттилоотии мусбат 3 маводи манфї рост меояд. Дар ВАО-и аврупої бошад, ин
таносуб 2 бар 1, дар ВАО-и британї-амрикої 3 бар 1 будааст 58 . Баъдан
И.Панарин меафзояд, ки дар марњилањои бурњонњо ё љанги иттилоотї, ба
мисоли августи соли 2008 (љанги Россия-Гурљистон) ин таносуб дар сатњи
57

Умуман ин сайт, дар даврањои охир бештар характери тролл-сайтњоро касб мекунад. Чанд мисолњои интишори
маводи тафриќаю шурангезанда (аз О.Тутубалина, А.Юлдашев ва диг.) ба ин ишора менамоянд.
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14 бар 1 ќарор гирифта буд [7]. Дар ќиёс бо Россия набарди иттилоотї дар
атрофи Роѓун анќариб 2,5 маротиб пуршиддат будааст!
Технологияњои иттилоотї дар шаклу намудњои мухталиф то андозае
моњирона истифода мешаванд, ки шањрванд ба он чун як чизи муќаррарї ва
њатто њатмию зарурї муносибат мекунад. Мисол, дар моњи октябри соли
1997, замоне, ки њанўз љанг дар Босния давом дошт, дар яке аз шањри
хурдакак – Баня-Лука мардум даст ба тазоњурот заданд. Сабаби норозигии
мардум љанг набуда, балки ногањон ќатъ шудани намоиши ќисса-филми
«Кассандра» буд. СММ ва Департаменти давлатии ИМА фавран вокуниш
карданд ва «таррањуми» хосае зоњир намуда ба он ноил шуданд, ки тамоми
150 серияи ин филм ройгон ба телевизиони мањаллї дода шуд ва дар Боснияи
љангзада боз ба тамошои ќисса машѓул шуданд.
Барои тадриљан шустан ва умуман нест кардани иммунитети иттилоотии
инсон технологияњои мухталиф истифода карда мешаванд. Усули
самараноктарин ин барномањои гуногуни телевизиониянд. Мисол, дар
Россия ин технология дар шаклњои гуногун, ба монанди канали
телевизионии ТНТ ва TV3 мушоњида мешавад. Дар ин каналњо пайваста ва
мунтазам барномањо бо иштироки астрологњо, экстрасенсњо, магњо,
фолбинњо, барномањои бахшида ба њодисањои шубњаноки мифологї,
мистикї ва хаёлї пањн мешаванд. Канали TV3 њатто канали «тасаввуфї»
(«мистический») ном гирифта аст. Каналњои номбаршуда дар Тољикистон
низ мухлисони худро доранд. Маќсади асосии барномањои ин каналњо
мањви иммунитети иттилоотист. Онњо дар мафкураи тамошобин аќадаеро
пайваста талќин менамоянд, ки ќуввањои ѓайримуќаррарї, афсонавие
мављуданд, ки таќдири инсонхоро муайян мекунанд ва њамагуна мубориза,
љањд барои њаёти шахсї маъно надорад. Ба хотир њамоно барномањои
Кашпировский, Чумак ва амсоли онњо меояд, ки дар давраи «перестройка»
айнан бо њамин, яъне тозакунии иммунитети иттилоотии мардуми шўравї
машѓул буданд… Ин маъракањои иттилоотї ба чи ин оварда расонданд,
маълум аст.
Пояњои маънавї-психологии технологияњои иттилоотї
Дар зери мафњуми технологияњои иттилоотї, албатта, танњо воситањои
техникиро набояд дар назар дошт. Кори воситањои техникї, воќеан, кори
техникист. Асоси таъсирбахшии онњоро таъсирбахшии маънавї-психологї
ташкил мекунанд. Дар мисоли ВАО-и муосири Ѓарб ва Россия, ки имрўз як
воситаи мудњиши бозсозии харобиовари фард гаштаанд, метавон истифодаи
моњиронаи технологияњои иттилоотиро пай бурд.
Мафњуми муосири давлат, ки дар Ѓарб ќабул шудааст, аз доираи сиёсат
мафњуми ахлоќ, зиноњ, мамнўъ ва мубоњро ихрољ менамояд. Барои ин њам
аз доираи сиёсат чунин категория чун «виљдон» низ хориљ шуда он бо
мафњуми њуќуќ – «њар чи, ки онро ќонун манъ накардааст, иљозат аст» иваз
карда шуд. Ин муќобилгузорї, муќотаа дар байни фаъолияти сиёсї дар сатњи
давлат, миллат, сиёсатмандони алоњида ва мањдудияти ахлоќї-маънавї
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љомеаи муосири ѓарбро ба марзи футури маънавї, харобшавии ахлоќї ва
фољирии фарњангї-маънавї овардааст. Ќисми зиёди файласуфони Ѓарб низ
чунин мењисобанд, ки мухторияти давлат аз ахлоќ хатари бузургест, ки ба
тамаддуни гарбї тањдид менамояд.
Мисоли дигаре ин зарбаи њалокатоварест, ки ба ахлоќи љомеаи Ѓарб
таълимоти Зигмунд Фрейд ворид кардааст, таълимоте, ки тамоми раванди
рўњї, сўзу њиссиёти инсонро ба сатњи паст аз шуур, њатто паст аз
андешаронии (мафкураи) ратсионалї мегузорад ва инсонро ба зинаи олами
вуњуш поён меоорад59. Зарбаи дигар ба тамаддуни Ѓарб ин аќидаи барѓалат
оиди он буд, ки гуё тамоюл ба ѓайриахлоќї (ваќењахўй) бо мурури
демократиякунонии љомеа тадриљан коњиш меёфта бошад.
Аммо, рўшан шуд, ки рафъи мафњуми зиноњ (гуноњ, вабол, визр) баръакс,
равзанаи иллатеро кушод, ки он зуд ба манбаи даромад ва корчаллонї табдил
ёфт. Дар Ѓарб њамин тавр љинояткорї як њодиса, зуњуроти оддї шуд, дар
њолате, ки љиноят дар љомеаи анъанавї њама ваќт балво, ѓалаён, исён, ошўб
ва сўиќасд ба муќаддасот, асосњои љомеа њисобида мешавад.
Дар љомеаи Ѓарб кайњост, ки зуњуроти номатлуб ба монанди фоњишагї,
бачабозї, нашъамандї ќариб ба њукми анъана даромадааст, бозори маводи
мухаддир дастгирї карда шуда, бо истењсол ва тавсеаи он миллионњо нафар
кашида шуда, њатто бархе аз олимону арбобони љамъиятї барои ќонунї
кардани бозори он ташвиќот мекунанд ва њатто дар пањнкунии он ширкат
мекунанд60.
Густариш ва ављи мављи фисќу фасод ва фуљур дар миёни ањолї ба
харобшавии мањаки маънавиёти љомеа меорад. Чу ахлоќи фард шикаста
шуд, ў метавонад зуд ба бозичаи дасти њуќќабоз мубаддал шавад [3].
Гурўњњои манфиатдор њадафи худро барои фасодкунии маънавии љомеа на
дар ивазкунии системаи арзишњои маънавї бо системаи нави дигар, балки ба
харобсозии ин система, мањрум кардани инсон аз роњнамоии маънавї, ки
тавассути он инсон тавонад хайрро аз шар фарќ кунад, равона менамоянд.
Дар Тољикистон ВАО-и чи давлатї, чи хусусї демократияю озодию
суханро баъзан ба таври хоса фањмида худро хело озод њис менамоянд.
Масалан, радиои давлатии љумњуриявии «Садои Душанбе» чунин тарона
пахш карда буд: Ты любишь конфету и секс? Но дело не в этом!.. (18.11.2006,
соати 12:24). Чанд даќиќае пас суруде аз љониби гурўњи «Эротика» ба
забони англисии лаболаб аз ќабењат (суруди кўчагї) пахш карда шуд.
Барнома, ба гуфти барандаи он, мустаќим буд. Мисоли дигар аз ВАО-и
хусусии «мустаќил»: Радиои АзияПлюс рўзи 14.02.2010, соати 10:10 бо исрор
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Амалияи таълимоти Зигмунд Фрейд дар технологияи иттилоотї ба њамноми ў Фрейд Дихтер тааллуќ дорад.
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Масалан, дар баъзе штатњои ИМА хариду фурўши маводи мухаддир, ба монанди героин, марихуан, LСD
(кислотаи диэтиламиди лизергин) ва амсоли онњо расман иљозат аст. Дар Боѓи овозадори «Фонуси сурх»-и Белгия
бошад, ин њатто љузъи њатмии «хизматрасонии маишї» мебошад. Дар бораи LSD (кислотаи лизергин): онро олими
химик Алберт Хоффман кашф ва компанияи дорусозии швейтсариягии SANDOZ истењсол ва ба Амрико олими дигар
файласуф Олдос Хаксли оварда пањн кардааст. Маълумоте мављуд аст, ки гурўњи рок мусиќачиёни «Биттлз» («Beatles» beatgeneration насли харобшуда, шикаста, кассир, максур, мункасир) -ро дар байни љавонони Амрико ва Аврупо мањз бо роњи
бепул ба онњо таќсим кардани LCD (тибќи тавсияи олимон-психологњо Тависток ва Стэнфорд) маъмулу машњўр кардаанд.
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талаб мекард, ки «следует войти в сайт Одноклассники.ру и связаться с нами!
… Сегодня День влюбленных!». Як рўз пештар, субњи 13.02 бошад зиёда аз
10% фазои ин радио ба «Рўзи Валентинаи муќаддас» бахшида шуд. Радиои
«АзияПлюс» «Рўзи Валентин»-ро одатан бошукўњ ќайд мекунад. Он рўз дар
маљмўъ ќисми зиёди фазои иттилоотї ба ин мавзўъ бахшида шуд61.
Хушбахтона, «иди» сунъии «Рўзи Валентинаи муќаддас» дар кишвари мо
анъана нашуд, гарчанде, ки баъзе гурўњу ташкилотњою радиоњои «озоду
демократї» ин култи нав, анъанаи сунъии навинро љорї карданї шуданд ва
кўшишњою харољоти зиёде њам карданд («валентинкањою», «лифофањои»
бепулу рекламањои фаровон, филмњои фачи порнографии дар каналњои
гуногун пахшшуда).
Бояд зикр кард, ки сайти Одноклассники.ру ва љашни «Рўзи Валентинаи
муќаддас» дар бисёр давлатњо дар сатњи давлатї ба хотири њимояи
маънавиёту фарњанги иттилоотии шањрвандон манъ карда шудааст. Рўзи
Валентинаи муќаддас солњои охир њатто дар Россия ќайд карда намешавад.
Ба љои он Россия Рўзи Петр ва Трифони муќаддас (14 феврал) ва Рўзи
вохўрии Симеон бо Исои тифлро (День Сретения господне)(14 феврал) ќайд
мекунанд. Њатто дар Россияи «демократї» ин «ид» манъ шудааст, дар
Тољикистон бошад, баръакс, ВАО-и «озод» онро бошукўњ ќайд мекунанд,
боисрор талќин менамоянд, ки «ошиќ шавед ба мисли Валентини муќаддас»!
Барои муваффаќ шудан ба харобии маънавии љомеа (ва бо ин роњ онро
маќсаднок идора кардан) аз чунин технология истифода мекунанд: дар љомеа
њама гуна иќдом, кўшиш, амалиёт, фаъолияти ѓайриахлоќиро њамаљониба
дастгирї, њавасманд ва истењсон мекунанд. Дар баробари нн аз дигар љониб,
бо роњу тариќањои мухталиф васоити ахбор, хоса телевизионро ба ташвиќу
таѓриби амали ѓайриахлоќї (ваќењахўй) мегаравонанд. Дар маљмўъ, бо ин
васила як «индустрияи ѓайриахлоќї» бунёд карда мешавад, ки «талабот»-ро
эљод ва њамзамон онро ќонеъ мегардонад. Аз ин нуќтаи назар сабаби аслии
таъсис ва фаъолияти тўлонии барномањои телевизионии Россия: «Наша
Раша» 62 (бо Миша ва Сергейи «самти ѓайримуќаррарї дошта»), «Секс с
Анфисой Чеховой», «Голые и смешные», «Дом-2», «Каникулы в Мексике» ва
амсоли онњо, ё ин ки ЕБН-и масти дар сари луч наѓоразан, «дилкафонии»
рўирости шањвонии Ксения Собчак, Жириновскийи урён, Растроповичи
лухти алтнавоз ва дигар барномаю сањнањои телевизиони Россия барои мо
рўшан мегардад. Кўдакону љавонони Россия аллакай ба ин барномањои унс
гирифта дар ѓояи онњо тарбия мегиранд: иштирокчиёни «Дом-2» бо
консертњо ба гушаю канори Россия мераванд – онњоро љавонон бесаброна
интизорї мекашанд, кўдакон дар боѓчањо мунтазири ташрифи «ситорањо»-
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ВАО-и хусусї дар кишвари мо кайњост соф «демократї» ва «озод» шудаанд! ВАО-е, ки доимо «дар Тољикистон
озодии ВАО нест» гуён шикоят мекунанд.
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Мушоњидаю далелњо рўшан мекунанд, ки дастгирии ин барнома дар сатњи баланди давлатї ба назар мерасад.
Вохўрии А.Медведев бо «ќањрамонони» ин барнома Миша Галустян, Светлаков ва К О 1 апрели соли 2011 исботи ин аст
(http://www.kp.ru/photo/gallery/30802/).
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янд, то аз онњо тўњфањо гиранд.Толибањои Россия орзў доранд, ки мисли
«ситорањо»-и «Дом-2» машњуру номдор шаванд.
Амнияти иттилоотї – љузъи сиёсати давлатии иттилоотї
Ба амнияти иттилоотии Тољикистон эњтимолияти вуќўи хатарњои воќеї аз
сарчашмањои гуногун зиёд аст. Тањдиди љиддии нињонї аз компютеркунонї
ва иттилоотонии саросарии мамлакат, ки ба техника ва барномањои хориљї
асос мегиранд, меояд. Эњтимолияти дар барномањо будани «бомбањои
мантиќї», ки дар ваќти иљрои шарти муайян ба кор даромада системаи
компютериро фалаљ менамояд, «бомбањои ваќтї», ки дар ваќти муайян ба
кор медароянд, «аспњои троянї», ки тавассути он системаи иттилоотї зери
назорати беруна ќарор мегирад, хело зиёд аст [1].
Мутаассифона, дар мамлакат раванди компютерикунонї ва иттилоотонї аз
љониби давлат назорат карда намешавад, дар њоле, ки раванди љорисозии
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї бояд тањти назорати ќатъии
давлат ќарор гирад. Танњо дар ин сурат ба сатњи давлатии таъмини амнияти
иттилоотї (дурусттараш, як љузъи он) муваффаќ шудан имконпазир аст. Ин,
албатта, дар навбати худ њалли як зумра масоли техникї, њуќуќї, ташкилї,
истехсолї ва ѓайраро металабад.
Дар шароити имрўза, ки бо истифода аз заифии амнияти иттилоотии
мамолики араб, ки ба пояи сиёсии давлатдории онњо зарбаи сахт ва њатто
њалокатовар зада шуда, рељањои сиёсии онњо таѓйир дода шуданд,
мављудияти минбаъдаи баъзе аз онњо чун давлати том зери шубњаанд,
сањлангорї дар ин масъалаи муњими сиёсї авфнопазир аст.
Мусаллам аст, ки муњорибањои иттилоотї табиати геополитикї доранд.
Дар љањони муосир фазои љањонии иттилоотї ташаккул меёбад, ки дар
шароити торафт фарогири глобализатсия ба њама соњањои њаёти љомеа
таъсири азим мерасонад. Дар чунин њолат иттилоъ ба соњаи муњимтарини
раќобати таърихї дар арсаи љањонї мубаддал шуда, торафт шаклу намудњои
фаъол, ки мушаххас љанги иттилоотї ном дорад, мегирад. Ва дар радифи ин
мубориза дар соњаи иттилоъ – мубориза барои пурарзиштарин захира –
иттилоъ торафт пурзўр мегардад.
Истодагарии иттилоотї аз омилњои зиёде сарчашма мегирад, ки онњоро ба
ду гурўњ: технологї ва иљтимої таќсим кардан мутобиќи маќсад аст.
Имрўз, ки иќтидори тавонии давлат чун субъекти геополитикї аз захираи
иттилоотї низ вобаста аст, дарки амнияти иттилоотї дар сатњи давлатї барои
њаёту фаъолияти тамоми љомеа ањамияти њалкунандаро дорост [5,6].
Љузъи муњими амнияти системаи сиёсии давлат амнияти иттилоотї аст.
Фазои иттилоотии ѓаразноке, ки чи дар хориљ ва чи дар дохили кишвар
тањия ва дастгирї мешавад, ба соњањои мухталифи њаёти љомеаи
Тољикистон бетаъсир намемонад. Он тавассути амалиёти гуногуни иттилоотї
тарњрезї ва амалї мегардад.
Бояд иќрор шуд, ки бархурди иттилоотї алайњи Тољикистон кайњо оѓоз
гардидааст, дар айни замон давом дорад ва аз он ки онро мо зудтар эътироф
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менамоем, ќабул мекунем, муваффаќият дар ин истодагарї, самаранокии
мубориза бар муќобили он вобаста аст.
Амнияти иттилоотии давлат дар сурате таъмин мегардад, ки он алайњи
амалиёти (тањољуми) иттилоотии беруна ва дохилї истодагарї карда тавонад,
онњоро безарар ё ботил гардонад.
Пўшида нест, ки таъмини амнияти иттилоотї дар Тољикистони
соњибистиќлол на танњо чун масъалаи алоњида баррасї намешуд, балки дар
аксар маврид сарфи назар мешуд. Одатан чунин њисобида мешуд, ки бо
роњи махфикунии саросарї ё љорикунии мањдудиятњои гуногун амнияти
иттилоотиро таъмин кардан мумкин аст. Танњо ваќтњои охир дар сатњи
сиёсати давлатї ба таври љиддї эњсос мешавад, ки давлат бояд дар соњаи
иттилоотї манфиатњои њаётан муњими давлатиро њимоя намояд, тањдидњои
воќеї ва билќуввавї дар соњаи иттилоотиро муайян намояд, таъмини амнияти
иттилоотиро зарур шуморад.
Дар анљом бояд махсус ќайд кард, ки, мутаассифона, дар љумњурї ба
амнияти иттилоотї диќќати кофї дода намешавад, он танњо дар мањдуд
кардани дастрасї ба иттилоъ ва њифзи он арзёбї мешавад. Таърихи навтарини
љањон, алалхусус таърихи дањсолаи охир гувоњи он аст, ки чи тавр
технологияњои иттилоотї аз љониби давлатњо ё гурўњњои абарќудрат ба
технологияњои сиёсии таъсиррасонї табдил дода шуданд. Беэътиної ба
амнияти иттилоотї, беназоратї дар амнияти иттилоотї метавонад барои зуњур
ва ављи равандњои номатлуб замина фароњам орад. Ин соњаи муњими
идоракунии давлатї ниёз ба таваљљўњи зиёдтаре дорад.
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Мирзоев И. Ќ., сармутахассиси Маркази
тадќиќоти идоракунии давлатї ва хизмати
давлатии ДТИХД ЉТ

Худидоракунии мањаллї дар Тољикистон: назария
ва амалияи он
«Омўзишро сар карда, худ дарк менамої, ки номуккамалам »
Конфуций. «Хитой»
Фањмиши «худидракунии мањаллї» маљмўъ ва тобишњои гуногунии
ташкили њаёти љамъиятиву давлатест, ки табиатан усулњои гуногуни
пешбурди њаёти љамъиятиро дар бар мегирад. Агар ба таърихи
тамаддунипайдоиши давлат ва давлатдории башарият назар афканем,
умуман зеримафњуми «худидракунии мањаллї» як шакли њокимияти халќї,
ки аз тарафи давлат њамчун љамъияти давлатї барои њалли масоили
рўзмарраи мардум дар мањал, ё ин ки чун зиннаи аввали давлат ба њукми
ќонун дароварда шудааст, фањмида мешавад. Аз ин љо чунин бар меояд, ки
«худидракунии мањаллї» ин:
а) шакли њокимияти халќї;
б) њуќуќи иштироки мардум дар њалли масоили моњияти мањаллидошта;
в) зинаи аввали конститутционии сохтори давлатї аст.
Њар як давлат дар љустуљўи роњњо ва усулњои баамалбарорї ва фаъолияти
њокимияти мањаллие мебошад, ки ба доираи сиёсати пешгирифтаи вай
муносиб буда,бо тарафдории мардумаш дастгирї ёбад.Мањз «худидракунии
мањаллї» дар таърихи тамаддуни давлатдорї барои таъмини маќсадњои
номбаршуда эътироф карда шудааст.
Худидоракунии мањаллї барои мардуми тољик, мисли дигар халќу
миллатњо дар тамаддуни тараќќиёти башарї падидаи нав набуда, дар якљоягї
бо халќияту миллат инкишоф ва такомул ёфтааст. Аввалин давлатњои калони
ќадимаи тољик аз ќабили, Тоњириён, Сафориён ва Сомониён дар асоси
идоракунии ќабилавї, яъне пешбурди оилањои мањаллї ба вуљуд омадаанд.
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Дар асари тањќиќ ва баррасии шаклњои баромади худидоракунии
мањаллї дар даврањои гуногуни таърихї тамаддуни тољик, мо бо бисёре аз
анъанањои миллии худ вомехўрем, ки ба мо мерос монда, аз худидоракунии
мањаллии замонњои пешин дарак медињанд.Мисол, истилоњи «ќабила»гурўњи одамоне, ки ба њам хешутабор буда, дар як мањаллаи муайян зиндагї
доштанд ва барои роњбарї аз байни худ роњбареро интихоб мекарданд,
«ќавм»-гурўњњое, ки муносибати хешу табори дошта, барои њалли масоили
зиндагиашон ва идора кардани љамъияти хешовандиашон, якчанд пешво ё
роњбари интихобкардае, ки маслињатчиён ё аъзоёни шўроро ташкил
медоданд,«љамоа»-гурўњи одамоне, ки бо маќсади ташкил ва гузаронидани
чорабанињои гуногун аз тўй то дафн дар мњаллаи муайяне гирд меомаданд,
«њашар»-кўмаки бемузди гурўњњї, бо маќсади ёрии мутаќобила дар соњаи
мењнати љамъиятї, «алобхона»-маркази љамъиятии ќишлоќљойњо, ё ки
дењоту рустоњо, «шањр-хонаќоњ»-љойи ќабули мењмонон ё ки мењмонхона
ва ѓайрањо…
Дар охирњои асри ХYIII ва нимаи аввали асри ХIХ воњидњои
маъмурии асосии худидоракунии мањаллиро дар аморатњои Ќуќанд, Хива ва
Бухоро, аслан «сада», «дања», «мањалла», «љамоа» ташкил мекарданд. Дар
ин давра барои идора кардани мањаллањо ягон њўљљат ва санади лозимае
мављуд набуд. Мувофиќи «Навиштаљоти муќќадас», ки аз пешгузаштагон
боќї мемонд, роњбарии ин воњидњо ба одамони содиќи љамоа ва ё шахсони
таљрубадорї кўњансол боварї карда мешуд.
Аз гуфтањои боло ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки сохтори давлатњо
дар асоси ташаккул ва идора кардани мањаллањо ба вуљуд омадаанд.
Давлатњо таљрибаи хешро ба ояндагон мерос монда, дар тули таърихи
тамаддун ин таљрибањо давра ба давра хамчун илм оиди сиёсати давлат ва
давлатдорї инкишоф ёфта омадааст.Дар љодаи низоми давлатдорї, давлатњои
љањон таљрибаи бисёр гирд оварданд ва дар натиљаи бархурди тамаддунњо
ва љањоншавии онњо аз як давлат ба дигар давлат гузаштанд. Дар натиља,
илме оиди сиёсати давлат ва давлатдорї ба вуљуд омада, олимони соњаи
сиёсатшиносї пайдо шуданд ва асарњои илмї эљод карданд. Яке аз чунин
асарњо ин “Сиёсатнома”-и Низомулмулк, натиљаи таљрибаи таърихиии
давлати Сомониён ба шумор рафта, барои давлатњои мухталифи замони худ
њамчун дастур истифода бурда мешуд. Ин аср дар доираи аќидањои їљтимоїсиёсї ва омузиши низоми идоракунии давлатї, то имрўз ањамияти худро гум
накардааст ва имрўз бо чандинзабонњои дунё тарљума шудааст. Мувофиќи
нишондоди ин аср, њанўз дар давраи давлати Сомониён худидоркунии
маҳаллиро мақоматҳои давлат, яъне девонҳо дар чаҳорчубаи қонунҳои хеш
идора мекарданд. Баъди аз байн рафтани давлаи Сомониён сулолањои
мухталиф дар Осиёи Миёна њукмронї намуда, таљрибаи шарќу ѓарбро
пойдор намуданд.Ќарахониёну, ѓазнавиён, салчуќиёну хоразмиён,чингизиёну
темуриён, шайбониёну аштархониён ва нињоят њама хонигарињои Осиёи
Миёна таљрибаи бодиянишинонро ба давлатњои мутамаддин омехт карда,
мафњумњои нав ба идоракунии давлат дохил намуданд. Дар натиља
шаклњои нави низоми идоракунии мањаллї аз ќабили “парвоначї”231

пахнкунандаи фармонхои амиру хонхо, ѓайр аз ин “девонбегї,
ќаравулбегї,туќсабо, мирохур, эшик оѓабошї, мингбошї, юзбошї, эликбошї”
ба вуљуд омаданд, ки онњо сохторњои идоракунии мањаллиро ташкил дода,
маќомотњои давлатї ба воситаи онњо дар мањаллањо амал
менамуданд.Масалан, Аморати Бухоро аз 28 бекигари иборат буда, њар як
бекигари мувофиќи ањоли ва шароити минтаќа ба амлакдорињо таќсим
карда мешуд. Амлакдорињо вазифаи худидоркунии мањаллиро иљро
мекарданд. Дар амлакдорињо вазифањои мухталиф, ки дар боло номи
онњоро кайд намудем мављуд буда, њар кадомаш, вазифањои махсусро
иљро мекарданд. Дар амлокдорињо вазифаи“ќозї”, намояндаи дин мављуд
буд, ки њалли бисёр масъалаҳои маҳалро бештар вақт дар иштроки ўҳал
мекарданд. Ѓайр аз ин масъалаи таќсимоти замин, яке аз масъалањои муњим
дар идоракунии давлат дар мањаллањо ба шумор мерафт ва ин вазифаро дар
амлокдорињо “танобчї”-њо ба иљро мерасониданд.Яъне, онњо заминро бо
таноб-ресмони махсус њисоб карда, ба одамон таќсим карда медоданд.
Предмети омўзиши фанни сиёсатшиносї, ки ташаккули љомеаи шањрвандї,
низоми давлат ва давлатдорї, сиёсат ва сиёсатмадории љомеаи шањрвандиро
дар бар мегирад, дар таърихи тамаддуни башар тайи садњо сол боз ба роњ
монда шудааст ва аз тарафи олимони ин соња назарияњои гуногуни низоми
давлатдорї то ба имрўз тањќиќ ва мавриди омўзиш ќарор дода
шудааст.Маќсад аз тањќиќ ва баррасии мо дар ин маќола аз он иборат аст, ки
асоси сарчашмањои баромади назарияњои худидоракунии мањаллї, шаклњои
баромад ва воњидњои маъмуриву таљрубаиидоракунии мањаллиро дар
марњилањои гуногуни ташаккули тамаддуни давлатдории тољик ќарор
бидињем.
Дар натиљаи омўзиш ва тањќиќи даврањои гуногуни таърихии чї мамолики
Шарќ ва чї Ѓарб, дар таносуб бо бањамоии тамаддунњо ба чунин хулоса
омадан мумкин аст, ки асоси назариявї ва шаклњои баромади худидоракунии
мањаллї дар љомеаи шањрвандї-демократии имрўза аз умќи ташаккули
таърихии њар як халќият дарак медињад. Аз ин љост, ки дар натиљаи
омўзиш, мо дар даврањои гуногун бо назарияњо ва шаклњои гуногуни
идоракунии мањаллї, ки табиат ва мафњуми «худидоракунии мањаллї»
љомеаи шањрвандї-демократии Точикистони имрўзаро ташкил медињад рў
ба рў омадем.
Њолатњои муосири асосии назариявии табиат ва мафњуми «худидоракунии
мањаллї», маќомотњои он ва љойи онњо дар системаи демократии
идоракунии љамъиятїдар асарњои олимони ќарни ХIХ аз ќабили Токвил,
Штейн, Гнейста ва дигарон омўхта шуда, асоснок карда шудаанд.
Ќабл аз њама назарияе, ки дар фањмиши одамон барои ташаккул ва
инкишофи идоракунии љомеаи шањрвандии мањаллї аз умќи таърих гувоњ
медињад, ин назарияи“Идоракунии хизматрасонии иљтимої” мебошад.
Дар асоси инназария, такя бањри татбиќи
вазифањои асосии худ,
пешнињоди хизматрасонї барои истиќоматкунандагони мањал ва ташкили
хизматрасонии мардум гузошта мешавад. Маќсади асосии назарияи мазкур
дар фаъолияти њамаи
маќомотњои мањаллї бо номи некуањволии
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истиќоматкунандагони мањал ёдовар мешавад. Яъне, дар таърихи
ташаккулёбї ва баромади шаклњои идоракунии мањаллии тољик, ки мо дар
боло ёдовар шудем, аз ќабила то мањал, аз љамоа то колхозњо ва
оќибатуламр то Љамоатњои дењоти имрўза, дар асоси њамин назария
идоракунии мањаллї ба роњ монда шуда, то ба имрўз омада расидааст.
Дигар ин назарияи «Идоракунии давлат дар дохили давлат», ё ин ки шакли
ѓайримутамарказииидоракунии мањаллї мебошад. Вобаста ба ин назария ва
ташаккулу инкишофи низоми давлатдории идоракунии мањаллии мамолики
гуногун дар даврањои гуногун аќоиди мухталиф вуљуд дорад ва то ба имрўз
мавриди бањсу омўзиши илми сиёсатшиносї аст.
Олимони муосири хориљ, одатан «худидоракунии мањаллї»-ро њамчун
шакли ѓайримутамаркази идоракунии давлатдорї дар мањал мансубият
медињанд. Монанд ба он ки олимони даниягї бар он аќидаанд, ки
маќомотњои мањаллї, маќомоти танзимгари «давлат дар дохили давлат»
нестанд ва њамчун воњидњои сиёсии мањаллї бо мансубияти калони
мустаќилиятанд, ки ба системаи умумии давлатї мансуб дониста
мешаванд.(1)
Дар њамин замина аз тарафи олимони финї назарияи «Идоракунии њуќуќии
давлат дар дохили давлат»оварда шудааст, ки мувофиќи ташаккули низоми
таърихии ин давлат, ба ду гурўњи аќоид људо мешавад. Онњо бо
дарназардошти алоќаи байни худидоракунии мањаллї бо муассисањои
давлатї, ќайд мекунанд, ки дар назарияи њуќуќї, фикри умумї дар бораи
чигуна фањмидани њолати маќомоти идоракунии мањаллї дар дохили
давлат вуљуд надорад.
Як гурўњ назарияи «Мустаќилияти идоракунї»-ро ќайд мекунанд, ки
њуќуќи идора кардани
Коммунаро дар худидоракунї, давлат дар
ќонунгузори додааст ва Коммуна њамчунин њаќќи озоди идора кардани
њудуди худро дар дохили давлат доро нест.
Дигар гурўх назарияи «Баробарњуќуќии идоракунї»-ро ќайд мекунанд, ки
Коммуна ва давлат баробарњуќуќанд ва њастии яке аз дигаре вобастагї
надорад.
Агар ба таърихи тамаддуни идоракунии мањаллии тољик назар
афканем, чї аз сарчашмањо ва чї аз бавуљудоии шаклњои таърихии
идоракунї дарњол дар меёбем, ки ба аќидаи якум, ки назарияи «Мустаќилиятї
идоракунї»-ро пеш меоранд, даврањои њанўз ташаккулёбии халќияти тољик
то даврањои пайдоиши аввалин давлатњо дар сарзамини Осиёи миёна рост
мехўрад. Яъне аз воњидњои маъмурии ќабилаву гурўњ сар карда то
пайдошавии аввалин мањаллањо ва љамоањо. Ин воњидњо мустаќилона аз
байн худ сарвар интихоб мекарданд ва корњои худро дар доираи фаъолияти
худ анљом медоданд. Ба аќидаи дуюм аз рўи назарияи «Баробарњуќуќии
идоракунї» бошад даврањои таърихии пайдоиши аввалин давлатњо дар
сарзамини тољикнишин ва пайдоиши воњидњои маъмурие, ки барои
синфњои њукумрони њамон даврагї хос буданд то ба замони њозира рост
меояд. Лекин дар асоси тањќиќ ва омўзиш маълум гашт, ки аз рўи ин назария
ба роњ мондани идоракунии мањаллї то давраи ташкил шудани Республикаи
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шўравии сотсиолистии Тољикистон дида намешуд. Фаќат, баъд аз солњои
1960, ки дар низоми идоракунии шўравї мафњуми «худидоракунии мањаллї»
пайдо шуд, барои њаллї баъзе аз масоили мањаллие, ки хоси мањал буданд
имконияти баробарњуќуќї пайдо шуданд.
Хаќќиќати њол он аст, ки анъанаи худидоракунии мањаллї дар таърихи
тамаддун пештар пайдо шудааст нисбат ба анъанаи давлат-дорї. Аз ин чунин
хулоса баровардан мумкин аст,ки мувофи маќсад нест, агарвазъи давлатро
њамчун органе ќайд кунем, ки барои њудидоракунї њуќуќ дода бошад ва
онро њамчун омили аввалиндараљаи идоракунии љамъиятї нишон дода
бошад.
Дар баробари назарияњои дар боло зикршуда, назарияи «Идоракунии
социал-реформистї»-и маќомотњои мањаллї мављуд аст, ки аз имкониятњои
эволютсионї-социалистии
худидоракунии мањалиибуржуазї маншаъ
гирифта, њамчун яке аз роњњои бемуборизаи гузариши љамъияти муосир
баљамъияти социалистї аст.Профессор М.Д.Загряцков дар соли 1917, дар
бораи аќидањои социал-реформистии худидоракунии мањаллї дар Россия
чунин навиштааст, ки «давлатњои муосири синфї-буржуазї сохторњои
њуќуќиеро ба вуљуд оварда истодаанд, ки гузаришро ба низоми социалистї
осон мегардонанд.Ва аз ин сохторњои њуќуќї, аз њама муккамалтараш ин
худидоракунии мањаллї мебошад».
Ин назария ба давраи идоракунии мањаллии низоми идоракунии
мардуми тољик аз миёнаи асри ХIХ то давраи солњои 30-юми асри ХХ рост
меояд. Дар миёнаи асри ХIХ, дарнатиљаи зери иттоати худ даровардани як
ќисмати хонигарињои Ќуќанд, Хева ва Аморати Бухоро ва бањамоии
тамаддунњо низоми идоракунии ин музофотњо дар асоси идоракунии
Вазорати корњои дохилии империяи Россия, кидар асоси ќарордоди
комиссияњои дараљавии соли 1863-и ба роњ монда шуда буданд, ташкил
карда шуда буд. Роњбарони љамъиятњои мањаллї(сада, дања, мањалла ва
љамоа)-оќсоќолњо, омиён ва старостњо аз тарафи мардум интихоб карда
мешуданд ва аз тарафи намояндагони давлатии Россия тасдиќ карда
мешуданд. Таќсимоти маъмурї ва идоракунї низ аз тарафи онњо муайян
карда мешуд ва ба ин воњидњои идоракунии мањаллї аз ќабили уездњо ва
волосволињо мувофиќи ќонун аз тарафи афсарони рус, ки онњоро генералгубернатори Россия таъин мекард, тасдиќ карда мешуданд.
Баъд аз ѓалабаи инќилоби Октябр ва гузариш ба сохти шўравї аввал
кумитањои инќилобї њамчун воњидњои идоракунии мањаллї баромад
мекарданд, чунки то аз байн бурдани ќуввањои мухолиф дар музофотњои
гуногун инќилоб давом дошт. Аз ин рў кумитаҳои инқилобї ҳам вазифаи
идоракунии хољагиро ва ҳам вазифаи муҳофизати мањалро иљро мекарданд.
Бо побарљо шудани сохти шўравї, дар низоми идоракунии мањаллии
Республикаи Тољикистон воњидњои маъмурї аз ќабили “Комбедњо”,
“Љуфтгарон”, “ТОЗ”, “Коммуна”, “Артелњои хољагии ќишлоќ”, “Шўрои
мањаллањо ва шањракњо” ва баъдан “Колхозњо” ба вуљуд омаданд. То
давраи ЉБВ њар як мањал, як колхозро ташкил медод ва якчанд колхоз ба як
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Љамоат муттањид гашта, дар якљоягї корњои мањалдорї ва сиёсиро пеш
мебурданд.
Бо ташкил шудани Иттињоди Шўравї ва бањамоии миллатњо дар
љањонишавии тамаддунњо, дар низоми идоракунии мањаллї тољик
дигаргунињои куллї ба амал омад. Худи ѓояи худидоракунии мањаллї дар
мафњуми замонавиаш њануз солњои 1960 ба миён омадааст. Хусусияти
худидоракунии љамъиятї дар мањалњоро олимони њамон ваќта, дар шакли
ташкил ва фаъолияти маќомоти њокимияти давлатии мањаллї медиданд, ки
ба фикри онњо дар онњо њокимияти демократї таљассум меёбад. Мањз
њамин нуќтаи назар буд, ки дар Констутсияњои ИЉШС соли 1977 ва ЉШС
Тољикистон соли 1978 аввалин маротиба ба зиммаи Шўрои мањаллии
вакилони мењнаткаш вазифаи таъмини тараќќиёти комплексї, иќтисодї ва
иљтимоии њудудњои идоравї вогузор гардида, низоми онњоро таќсимоти
њудудї-маъмурї ташкил намуд, ки мўњлати ваколати онњо аз ду сол иборат
буд. Фаъолияти мушаххаси маќомоти мањаллї дар Конститутсияи ЉШС
Тољикистон соли 1978 низ мустањкам карда шуда, он шаклњои демократии
алоќаи њокимияти марказиро бо ањолї васеътар намуд. Яъне, худидоракунии
мањаллї звенои якуми демократия ба шумор рафта, барои наздик намудани
њокимият ба мардум шароити заруриро муњайё сохта, сохтори чандирии
идоракуниро ташаккул дод, ки ба шароит ва хусусиятњои мањалл хуб
мувофиќат буда, ба инкишофи ташаббусї ва фаъолияти шањрвандон
мусоидат менамояд. Худидоракунии мањаллї имконият медихад, ки
захирањои умумимиллиро истифода бурда, шакли муносиб барои идоракунї
пайдо гардад. Љамъиятњои мањаллї метавонанд мушкилоти худро
самараноктар, бо назардошти шароити мушаххаси њар минтаќаи људогона
њал намоянд. Ѓайр аз ин, худидоракунии мањаллї, ки дар њаќиќат
амалкунандааст ба њокимияти давлатї имкон медињад, то таваљљўњи худро
ба њалли мушкилоти сатњи мањалливу минтаќавїравон карда, ба баланд
бардоштани самаранокии идоракунии давлатї мусоидат намояд.
Њамин тавр, омўзиши нишон медињад, ки дутарафии табиати фаъолияти
маќомотњои мањаллї, яъне мустаќилият дар корњои мањаллї ва татбиќи
муайяни вазифањои давлатї дар сатњи мањал, инъикоси худро дар
«Назарияи дугоанагї»-и худидоракунї пайдо кардааст. Мувофиќи ин
назария, ки хоси идоракунии давраи баъди нимаи дуюми асри ХХаст,
маќомотњои мањаллї вазифањои ба маќсад мувофиќи идоракуниро татбиќ
намуда, аз меъёри манфиатњои мањаллї берун меоянд ва бояд њамчун олоти
маќомотњои давлатї амал намоянд.
Бо ќабул шудани Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
маќомоти худидоракуни шањрак ва дењот» ва «Дар бораи маќомоти
њокимияти давлатї дар мањалњо» (соли 1994) низоми дуализми ташкили
њокимияти давлатї дар мањалњо пешбинї карда шуд, ки тибќи он маќомоти
намояндагии худидоракунии мањалњо дар фаъолияти худ бо фаъолияти
маќомоти њокимияти давлатї алоќамандии зич дошт (маќомоти давлатии
мањаллї). Тибќи моддаи 6 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон
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«Дар бораи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї» 63 , ки муносибатњо
байни њокимияти давлатї ва худидоракунии мањаллї ном дошт, маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї ба маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот барои иљрои функсияшон мусоидат
намуда, тибќи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ба онњо
кўмаки молиявї ва иќтисодї мерасониданд.
Албатта, дар асоси ин ќонунњо, њудуди маќомотњои мањаллии мазкур
расман аз њам људо гардида, вале салоњиятшоянро људо накарда, ба
маќомоти мањалии њокимияти давлатї, аз болои маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот функсияи роњбарикунандаро вогузор намуд.
Ташаккулёбї ва нумўъи худидоракунии мањаллї, њуќуќи
маќомоти
мањаллї дар собиќ Иттињоди Шўравї бо дарназардошти на фаќат таљрубаи
ташкили њукумати мањаллии худї, балки зери таъсири бештари таљрибаи
маќомоти мањаллии Ѓарб ба амал бароварда мешуд. Моњияти муњим барои
барќароршавї ва инкишофу нумўъи худидоракунии мањалли ва њамчунин
танзими њуќуќии он дар «Хартияи Европої»-и худидоракунии мањаллї дарљ
гардидааст. Ва дар њамин асос омилњои асосии тараќќиёт ва тарафњои
њуќуќии танзими худидоракунии мањаллї аз «Хартияи Европої»гирифта
шудааст. Яъне
дар доираи Шўрои европої принципи ёрмандї
(субсидиарност) принципи умумии институтсионалии ташкили давлат ва
идоракунї моњияти худро пайдо кард. Моњияти ин принцип аз он иборат
буд, ки зери ин мафњум кори структурањои давлатї дар муносибати
мустањкам бо љомеа барои њимояи коре, ки онњо анљом
медињанд,фањмида мешавад.«Аќидањои асосгузор вобаста ба принципњои
Хартия аз он иборатанд,ки њукумати сиёсї бояд дар он љойњое дахолат
кунад, ки љамъият ва гурўњхои онро ташкилдињанда, аз фардият сар карда
то оила ва дигар љамъиятњои мањаллии гурўњњои калонтар ќудрат
надоранд талаботњои гуногуни љаиъиятиро ќаноат кунанд »(1) Мањз
њамин маќсад дар Хартия инъикос ёфтааст ва њамчун як таконе њаст барои
инкишофу нумўъи худидоракунии мањаллї ва демократияи мањаллї барои
пайдо кардани роњу усулњои муфид барои худидоракунии мањаллї ва
тарафњои њуќуќии идоракуниии мањаллї аз лињози пайгирї аз бењтарин
таљрубаи европої.
Аслан дар омўзиши тарљрубаи љањонї пайдо кардан мумкин аст, ки
моњияти «Хартияи европої» барои худидоракунии мањаллии муосир ва
њуќуќњои маќомоти мањаллї аз бандњои зерин иборат аст:
Дар Хартия бењтарин таљрубаи худидоракунии мањаллии Европа
дарљ ёфтааст, ки асос шуда метавонад барои пайгирии дигар давлатњое, ки бо роњи демократї рў ба инкишофанд;
Дар Хартия нишон дода шудааст, ки инкишофи демократияи ма1

ниг. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи худидоракунии шањрак ва дењот»
АШОЉТ с. 1994, № 23-24, мод. 450.
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њаллии худидоракунии мањаллї, танзими љамъиятро бо роњи
љалби шањрвандон дар њалли масоили њаётии худ, таъмин менамояд;
Дар Хартия принципњои асосии ташкили њукумати мањаллї дарљ
гардидаанд, ки барои њамаи давлатњо заруранд ва бо пайгири аз
онњо маќомотњои мањаллии ин давлатњо дорои кафолати байналмиллалї мегарданд;
Хартия ин њўљљате њаст, ки дар он бењтарин манфиатњои халќњои
якљошудаи тамоми давлатњо дарљ гардидааст. Хартия имкон
медињад, ки муносибатњои фаъоли байни давлат ва маќомотњои
мањаллии онњо ва њамчунин мардум ва шањрвандони он дар
симои маќомотњои худидоракунии мањаллї барќарор карда шавад.
Худидоракунии мањаллї њељ мумкин нест, ки фаќат ба институти љомеаи
шањрвандї мансубият дошта бошад, ё ин ки худидоракунии мањаллї на њамчун шакли худташкилкунии ањоли барои њаллї масоили
мањаллист, балки ин шаклест, ки барои дар амал татбиќ кардани њуку-мати
њаќиќї, њукумати халќист. Ва аз ин гуфтаи боло бар меояд, ки ташаккул ва
такомули љомеаи шањрвандї дар раванди тараќќиёти таърихи тамаддун ба
њукумати мањаллї ва њукумати давлатї оварда мерасонад, ки ин ду шакли
давлатдории халќианд.
Дар таърихи тамаддун бо омўзиши худидоракунии мањаллї њамчун
шакли њукумати халќї ба чунин љињатњо рў барў омадан мумкин аст, ки
худидоракунии мањаллї дорои аломатњои умумии зерин аст:
худидоракунии мањаллї дорои субъекти махсус мебошад: мардуми
баромади мањалли дошта;
худидоракунии мањаллї шакли махсуси механизми демократии
идоракунии давлат ва љамъият аст;
худидоракунии мањаллї дорои объекти махсуси идоракунист:
масоили моњияти мањаллидошта;
худидоракунии мањаллї дорои шакли махсуси ташкилкунї ва
баамалбароварии њокимият аст: мустаќилият;
худидоракунии мањаллї фаъолияти худро бо роњи ба ўњда доштани масъулияти худї ба роњ мемонад.
Дар солњои охири ќарни ХХ ба таври анъанавї ва расмї ќабул кардани
худидоракунии мањаллї њамчун институти њокимияти халќї, мустаќилияти
озод аз њокимияти давлатї ва инъикоскунандаи љараёни демократї дар
љомеаи шањрвандї ба амал омад. Дар њамин шароит
назарияи
“Идоракунии њуќуќї-конститутсионї” рўи кор омад. Соли 1990 Шўрои
Олии ИЉШС ќонуни «Дар бораи принсипњои умумии ташкили
худидоракунии мањаллї дарИЉШС » ќабул кард. Њаќиќати талаботи
таъмини њуќуќии худидоракунии мањаллї ин рушду нумўъи њуќуќи
маќомоти мањаллї мебошад.
Баъди аз пош хўрдани низоми шўравї ва ба даст даровардани
истиќлолияти давлатї, соли 1991 Тољикистон дар шароити гузариш ба
принсипи демократии ташкил ва амалї намудани љомеа ва давлат ќарор
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гирифт, ки институти худидоракунии мањаллї дар он љойи муњимро ишѓол
менамуд.Дар он давра дар назди роњбарияти Тољикистон масъалаи амалї
намудани ќонуни дар боло зикршуда, ё гузаронидани ислоњоти зурурї дар
соњаи мазкур гузошта шуд.
Нињоят консепсияи худидоракунии мањаллї бо назардошти шароити
иќтисоди бозоргонї бо ќабул намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи ислоњоти конститутсионї дар Љумњурии Тољикистон, тартиби ќабул
намудан ва мавриди амал ќарор додани Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон (минбаъд Конститутсияи ЉТ)» аз 20 июли соли 1994
муайян карда шуд. Вобаста ба ин боби VI Конститутсияи ЉТ «Њокимияти
мањаллї» номгузорї карда шуда, дар он ќайд карда шудааст, ки «њокимияти
мањаллї аз маќомоти намояндагї ва иљроия, ки дар доираи салоњияти худ
амал мекунанд, иборат буда, иљрои Конститутсия, ќонунњо, санадњои
њуќуќии Маљлиси Олї ва Президентро таъмин менамоянд». Дар ќисми 6
моддаи 78 Конститутсияи ЉТ омадааст, ки «маќомоти худидоракунии
мањаллї дар шањрак ва дењот Љамоатњо мебошанд. Тартиби ташкили
салоњият ва фаъолияти њокимияти мањаллиро ќонуни конститутсионї
муќаррар мекунад».
Њамин тариќ, баъди бадастдарории соњибистиќлолят, падидаи
худидоракунии мањаллї аз як тараф аввалин маротиба бо назардошти
хусусиятњои миллї,минтаќавї,таърихии мардуми тољик муайян карда шуда,
аз тарафи дигар зарурияти танзими њуќуќии он аз моддаи 1 Конститутсия
ЉТ, ки давлатї ягона (унитарї) буданро пешбинї менамояд, бармеояд.
Мувофиќи назарияи “Идоракунии њуќуќї- конститутсионї” дар давлати
унитарї ду дараљаи њокимияти халќї амал мекунад, яъне идоракунии
њокимияти давлатї ва идоракунии мањаллї:
њокимияти ягонаи давлатї, ки аз ягонагии сохти конститутсионї,
таќсимнашавандагии њудудии Љумњурии Тољикистон иборат буда,
бањри таъмини кафолатњои њуќуќи инсон ва шањрвандон равона
карда шудааст.
њокимияти худидоракунии мањаллї, ки вазифаи татбиќи манфиатњои
муштараки сокинони мањалли дар Љамоат муттањидгаштаро иљро
мекунад.
Дар шароити имрўзаи љомеаи шањрвандии Тољикистон, ки аксариятро
(73,6% 64 ) ањолии дењот ташкил медињанд, рушди имконоти маќомоти
худидоракунандаи мањаллї ва љомеаи шањрвандї бояд дар мадди аввал
истад, чун мањз њамин институтњои идорї метавонанд ба таѓйирёбии кулли
њаёти љомеа таъсиррасон бошанд. Рушду такомули маќомоти
худидоракунандаи мањаллї ва љомеаи шањрвандї, ки тамоми фаъолиятњо
муносибатњо ва амалњои нав, муќовиматнок ва тобишоварандаро нисбат ба
тазодњои љомеа таќозо менамояд, мувофиќи маќсад аст.
64

Омори солонаи Љумњурии Тољикистон – 2010
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Дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти маќомоти худидоракунандаи
мањаллї ва љомеаи шањрвандї дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот», Кодекси Граждании
Љумњурии Тољикистон, Сарќонуни Љумњурии Тољикистон ва санадњои
байналмилалии пазируфтаи Љумњурии Тољикистон ба роњ монда шудааст.
Яъне, аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон тамоми шароити
њуќуќї љињати рушду такомули маќоми худидоракунандаи мањаллї ва
љомеаи шањрвандї фароњам оварда шудааст, гарчанде истифодаи
самараноки он бењбудиро талаб мекунад.

Санадњои меёърии њуќуќии Љумњурии Тољикистон:
1. Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон аз 6.11.1994
2. Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї» аз 1 декабри соли 1994
3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот» аз 1 декабри соли 1994
4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот» аз 5.08.09
5. Стратегияи ислоњоти низоми идоракунии давлатї дар Љумњурии
Тољикистон, ки Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 15
марти соли 2006 тањти № 1713 тасдиќ карда шудааст.
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Абдуллоев А. Б., мутахассиси шўъбаи
кадрњои Шўрои адлияи Љумњурии
Тољикистон
Ташаккули низоми худидоракунии мањаллї дар
Тољикистони соњибистиќлол
Худидоракунии мањаллї звенои якуми демократия буда, барои наздик
намудани њокимият ба мардум шароити заруриро муњайё сохта, сохтори
чандирии идоракуниро ташаккул медињад, ки ба шароит ва хусусиятњои
мањалл хуб мувофиќат намуда, ба инкишофи ташаббусї ва фаъолияти
шањрвандон мусоидат менамояд. Яъне,
 Худидоракунии мањаллї имконият медихад, ки захирањои умумимиллиро
истифода бурда, шакли муносиб пайдо кунад. Љамъиятњои мањаллї
метавонанд мушкилоти худро самараноктар, бо назардошти шароити
мушаххаси њар минтаќаи људогона њал намоянд.
 Барои њамин, худидоракунии мањаллї, ки дар њаќиќат амалкунандааст ба
њокимияти давлатї имкон медињад, то таваљљўњи худро ба њалли
мушкилоти сатњи минтаќавї равон карда, ба баланд бардоштани самаранокии
идоракунии давлатї мусоидат намояд.
Худидоракунии мањаллї падидаи нав набуда, он аз замонњои ќадим ба
мардуми мо шинос аст. Халќи тољик якљоя бо инкишофи худидоракунии
мањаллї ба миён омада, тарраќї намудааст. Яке аз давлатњои бузурги
тољикон Тоњириён, Сафориён ва Сомониён низ дар асоси пешбарии
оилањои мањаллї ба миён омадааст. То њоло бисёри анаъанањои миллї, ки то
имрўз амал мекунанд, ба мо мерос аз худидоракунии мањаллии онваќта
мондааст. Мисол, истилоњи њашар (кўмаки бемузди коллективї бо маќсади
ёрии мутаќобила) дар худидоракунии мањалњо дар соњаи мењнат иситифода
мегардид, љамоа (љамъияти коллективии бисёрљабња бо маќсади ташкил ва
гузаронидани чорабанињои гуногун аз тўй то дафн), маркази љамъияти
дењот-алобхона, шањр-хонако ва хона (мењмонхона), хонаи оташи суѓдиёна
(њамчун љойи љамъиятии гузаронидани маъракањо ва таомхўрї-мизи
тановул).
Худи ѓояи худидоракунии халќи дар мафњуми замонавияш њануз
солњои 1960 ба миён омадааст. Он солњо њануз дар адабиётњо, маќолањо
истилоњи худидоракунии мањаллиро истифода бурдандро оѓоз намуданд.
Хусусияти худидоракунии љамъиятї дар мањалњоро олимони њамон ваќта
дар шакли ташкил ва фаъолияти маќомоти њокимияти давлатии мањаллї
медиданд, ки ба фикри онњо дар онњо њокимияти демократї таљассум
меёбад. Мањз њамин нуќтањои назар буд, ки дар Констутсияњои ИЉШС
соли 1977 ва ЉШС Тољикистон соли 1978 аввалин маротиба ба зиммаи
Шўрои мањаллии вакилони мењнаткаш вазифаи таъмини тараќќиёти
комплексї, иќтисодї ва иљтимоии њудудњои идоравї вогузор гардида, низоми
онњоро таќсимоти њудудї-маъмурї ташкил намуд, ки мўхлати ваколати онњо
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аз ду сол борат буд. Фаъолияти мушахассиси маќомоти мањаллї дар
Конститутсияи ЉШС Тољикистон соли 1978 низ мустањкам карда шуда, он
шаклњои демократии алоќаи њокимияти марказиро бо ањолї васеътар намуд.
Баъди барњам хўрдани гегемонияи сотсиалистї ва ба даст даровардани
Истиќлолияти давлатї соли 1991 Тољикистон дар шароити гузариш ба
принсипи демократии ташкил ва амалї намудани љомеа ва давлат ќарор
гирифт, ки институти худидоракунии мањаллї дар он љойи муњимро ишѓол
намуд.
Дар он даврањо дар зери роњбарияти Тољикистон масъалаи амалї
намудани ќонуни дар соли 1990 ќабулнамудаи ИЉШС «Дар бораи
принсипњои умумии ташкили худидоракунии мањаллї дар ИЉШС» ё
гузаронидани ислоњоти зурурї дар соњаи мазкур гузошта шуд.
Нињоят консепсияи худидоракунии мањаллї бо назардошти шароити
иќтисоди бозоргонї бо ќабул намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи ислоњоти конститутсионї дар Љумњурии Тољикистон, тартиби ќабул
намудан ва мавриди амал ќарор додани Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон (минбаъд Конститутсияи ЉТ)» аз 20 июли соли 1994
муайян карда шуд. Вобаста ба ин боби VI Конститутсияи ЉТ «Њокимияти
мањаллї» номгузорї карда шуда, дар он ќайд карда шудааст, ки «њокимияти
мањаллї аз маќомоти намояндагї ва иљроия, ки дар доираи салоњияти худ
амал мекунанд, иборат буда, иљрои Конститутсия, ќонунњо, санадњои
њуќуќии Маљлиси Олї ва Президентро таъмин менамоянд». Дар ќисми 6
моддаи 78 Конститутсияи ЉТ омадааст, ки «маќомоти худидоракунии
мањаллї дар шањрак ва дењот љамоатњо мебошанд. Тартиби ташкили
салоњият ва фаъолияти њокимияти мањаллиро ќонуни конститутсионї
муќаррар мекунад».
Њамин тариќ, баъди бадастдарории соњибистиќлолї падидаи
худидоракунии мањаллї аз як тараф аввалин маротиба бо назардошти
хусусиятњои миллї, минтаќавї, таърихии мардуми тољик муайян карда шуда,
аз тарафи дигар зарурияти танзими њуќуќии он аз моддаи 1 Конститутсия
ЉТ, ки давлатї ягона (унитарї) буданро пешбинї менамояд, бармеояд. Дар
назарияи њуќуќи конститутсионї дар давлати унитарї ду дараљаи њокимият
амал мекунад:
-њокимияти ягонаи давлатї, ки аз ягонагии сохти конститутсионї,
таќсимнашавандагии њудудии Љумњурии Тољикистон иборат буда, бањри
таъмини кафолатњои њуќуќи инсон ва шањрвандон равона карда шудааст.
-њокимияти худидоракунии мањаллї, ки вазифаи татбиќи манфиатњои
муштараки сокинони мањалли дар Љамоат муттањидгаштаро иљро мекунад.
Дар асосњои зерин ду Ќонуни конститутсионї «Дар бораи њокимияти
давлатї дар мањаллњо» ва «Дар бораи маќомоти худидоракунии мањаллї дар
шањрак ва дењот» 1 декабри соли 2004 ќабул карда шуданд, ки баъдтар
Ќонунњои дигари конститутсионї «Дар бораи тартиби њалли масъалаи
сохтори маъмурї-њудудии Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи Вилояти
Мухтори Кўњистони Бадахшон» аз 2 ноябри соли 1995, «Дар бораи мавќеи
пойтахти Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи мавќеи њуќуќии вакилони
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Маљлиси вакилони халќї» 12 декабри соли 1996, «Дар бораи интихоби
вакилони Маљлисњои мањалли вакилони халќї» аз 10 декабри соли 1998,
«Дар бораи мавќеи њуќуќии аъзои Маљлиси миллї ва Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон» аз 6 августи соли
2001 ќабул гардиданд, ки масъалањои алоњидаи асосњои худидоракунии
мањаллиро муайян намуданд.
Мутобиќи Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи маќомоти худидоракунии мањаллї» аз 1 декабри соли 1994 дар зери
худидоракунии мањаллї-худидоракуникунии шањрак ва дењот фањмида
шуда, маќомоти он љамоати шањрак ва дењот њисоб ёфта, барои амалї
намудани њуќуќи шањрвандон љињати иштирок дар идоракунии корњои
љамъиятї ва давлатї ёрї расонида, онњоро бањри иљрои вазифањои иљтимої
ва хољагї муттањид месозанд65.
Аз њамон ваќт дар Тољикистон худидоракунии мањаллї њамчун
институти њуќуќ ва њокимияти аз љониби сокинони мањалли маъмурїњудудии дахлдор интихобгардида муайян карда шуд. Онњо озода буда, аз
љониби љомеаи мањалли дахлдор интихоб карда мешаванд.
Принсипњои асосии њуќуќи худидоракунии махаллї тибќи ќонуни
мазкур аз инњо иборат буданд: њамоњангсозии манфиатњои мањаллї ва
давлатї; иштироки бевоситаи шахрвандон дар интихоби Маљлисњои
мањаллї, гуфтушўнидњо; њисобдињанда будани маќоми худидоракунии
мањаллї ба сокинони мањал; ќонуният ва адолати иљтимої.
Љамоатњо дар асоси принсипи њудудї бунёд карда шуда, маќомоти
худидоракунии мањаллї дар шањрак ва дењот шахсони њуќуќї буда, дорои
мўњри муќарраргардида мебошанд. Маблаѓњои молиявии маќомоти
худидоракунии мањаллї аз маблаѓњои буљет, ки аз љониби Маљлиси
вакилони халќии сатњои идоракунии дахлдор људо карда мешуданд, иборат
буда, моликияти худидоракунии мањаллиро иншоотњои сохташуда, харида ё
худ бо тартиби муќарраркардаи ќонун додаи муассисањои љамъиятї,
иљтимоию маишї ва таъиноти дигар, инчунин воситањои наќлиёт,
лавозимоти хољагї ва амволи дигари харида ташкил медињад.
Гарчанде аввалин маротиба баъди соњибихтиёрии кишвар Ќонуни
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот» (соли 1994) ќабул шуда бошад њам, аммо
таъсири анъанањои шўравї дар тањия ва ќабули он назаррас буд. Зеро дар
замони шўравї Љумњурињои Шўравии Сотсиалистиро звенои ягонаи
марказонидашудаи вертикалї, ки њокимияти ќонунгузор ва иљроия дар як
марказ ќарор доштанд, фаро гирифта шуда буданд, яъне фаъолияти
идоракунї дар мањалњо ба њокимияти марказї итоат мекард.
Аз ин љост, ки бо ќабул шудани Ќонунњои конститутсионии
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракуни шањрак ва
дењот» ва «Дар бораи маќомоти њокимияти давлатї дар мањалњо» (соли
65

ниг. Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи худидоракунии шањрак ва дењот»
АШОЉТ с. 1994, № 23-24, мод. 450
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1994) низоми дуализми ташкили њокимияти давлатї дар мањалњо пешбинї
карда шуд, ки тибќи он маќомоти намояндагии худидоракунии
мањалњо дар фаъолияти худ бо фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї
алоќамандии зич дошт (маќомоти давлатии мањаллї). Тибќи моддаи 6
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї»66, ки муносибатњо байни њокимияти давлатї
ва худидоракунии мањаллї ном дошт, маќомоти мањаллии њокимияти
давлатї ба маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот барои иљрои
функсияшон мусоидат намуда, тибќи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии
Тољикистон ба онњо кўмаки молиявї ва иќтисодї мерасониданд.
Ќонунгузор бо ќонунњои ќабулнамдуааш албатта њудуди маќомоти
мањаллии мазкурро расман аз њам људо намуд, вале салоњиятшоянро људо
накарда, ба маќомоти мањалии њокимияти давлатиро аз болои маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот воќеан функсияи роњбарикунандаро
вогузор намуд.
Бинобар ѓайриќаноатбахш будани низоми идоракунии мављуда, аз он
љумла имконияти таъмини сифатноки хизматрасониро ба ањолї надоштани
худидоракунии мањаллї; ба принсипњои худидоракунии мањаллии дар
Конститутсияи ЉТ дарљ гардида, љавобгў набудани функсияи Љамоатњо,
яъне ба сатњи идоракунии дахлдор (шањрї ё ноњиявї) тобеъ ва
њисоботдињанда будани онњо, бо пешнињоди роњбари сатњи идоракунии
давлатї аз љониби Љамоат интихоб гардидани Раиси он; мањдуд намудани
дахолати давлат ба фаъолияти хољагї ва функсияи маќомоти худидоракунии
мањаллї; ќобилияти таъмин карда натавонистани танзими бозор ва ошкор
будани идоракунии низоми молияи давлатї; гузаронилани ислоњоти буљет,
устувор намудани иќтисодиёт ва кам кардани сатњи камбизоатї Стратегияи
ислоњоти низоми идоракунии давлат дар Љумњурии Тољикистон (минбаъд
Стратегия) ба тасвиб расонида шуд, ки бо Фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон аз 15 марти соли 2006 тањти № 1713 тасдиќ гаридааст 67 .
Стратегияи мазкур њуљљати асосї барои муайян намудани амали давлат оид
ба ислоњоти идоракунии давлатї дар солњои 2006-2015 мебошад.
Љамоатњо тибќи санади мазкур аз низоми њокимияти давлатии
маќомоти давлатї берун гардида, функсияи онњоро васеъ карда, барои њалли
масъалањои ањамият мањаллидошта шароит фароњам меоварад.
Илова бар он, Љамоат бояд буљети худро дошта, аз буљети сатњи
дахлдори идоракунї алоќа набуда, моликияти худро, ки барои иљрои
функсияи љамоатњо зарур аст доро бошад.
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ниг. Ќонуни конститутсионии Љумњурии «Дар бораи њокимияти давлатї дар мањалњо» аз 1 декабри соли
1994 (Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 1994, № 23–24, мод. 448; соли 1998, №10, мод.
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ниг. Стратегияи ислоњоти низоми идоракунї дар Љумњурии Тољикистон (Бо Фармони Президенти
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Тибќи банди 6 Стратегия дар бораи ташкили худидоракунии мањаллї, ки
имкони расонидани хизматрасонии сифатнокро ба ањолї доранд, чунин
омадааст:
- таќсими функсия ва салоњияти пешнињод намудани хизматрасонї аз
рўйи принсипи субсидиарї;
- муайян намудани моликияти худидоракунии мањаллї, ки барои амалї
намудани функсияи он равона карда шудааст;
- инкишофи мухторияти молиявї вобаста ба иљроияи функияи онњо;
- баланд бардоштани истеъдоди худидоракунии мањаллї дар њалли
масъалаи ањамияти мањаллидошта.
Дар тањлили Стратегияи мазкур принсипњои байнанлмилалии зерин ба
инобат гирифта шудааст:
- таѓйир додани мавќеъ ва функсияи маќомоти давлатї бинобар
зарурияти бунёди шароити мусоид барои инкишофи иќтисодиёти бозоргонї;
- таќсими ваколатњои сиёсї ва маъмурї;
- таъмини хизмати давлатии касбї, ки барои ќонеъгардонии эњтиљиёти
шањрвандон равона карда шудааст;
- таъимини шаффофият ва ошкоро будани фаъолияти маќомоти маъмурї;
- љалби љомеаи шањрвндї ба љараёни ташкили аввалиятњо
(приоритетњо) дар сатњи миллї ва мањаллї;
- таъмини контроли демократикунонии аз болои фаъолияти низоми
идоракунии давлатї:
- инкишофи љараёни ѓайримарказонидан ва вогузорнамоии
(делегировать) функсия ва љавобагарї аз боло ба поён;
- инкишофи мухторияти маќомоти худидоракунии мањаллї дар њалли
масъалаи ањамияти мањаллидошта ва тобеъ ва њисоботдињанда будани
маќоми намояндагї ва иљроияи маќомоти худидоракунии мањаллї дар назди
сокинони мањал;
- доштани молия ва моликият, ки барои амалї намудани функсияи
маќомоти худидоракунии мањаллї мусоидат менамояд.
Мањз бо шарофати Стратегияи мазкур Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот» аз 5 августи соли
2009 68 дар асоси тарњи (модели) њамоњангсозї, ки дар принсипи
вогузорнамої (делегирование) асос ёфтааст, тањия ва ќабул гардид. Тарњи
мазкур ба консепсияи эњтиёљоти мутаќобила такя намуда, тибќи он
њокимияти марказї муносибати худро бо маќомоти њокимияти мањаллї, аз
он љумла маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот дар асоси тафриќа
намудани муносибати бамиёномада вобаста ба соњаи њаёти љамъиятї бунёд
намуда, бо ин ба маќомоти мањаллї салоњияти худро вобаста ба соњаи
мушаххас пурра вогузор намуда, барои мустаќилона истифода бурдани он
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ниг. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот» аз 5 августи
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шароит фароњам меоварад. Дар таљрибаи байналмиллї тарњи мазкур
нисбатан бештар истифода бурда мешавад.
Ќонуни нави худидоракунии мањаллї барои инкишофи низоми
худидоракунии шањрак ва дењот дар хусуси функсияи молия ва моликияти
маќомоти худидоракунии мањаллї як такони хуб медињад.
Илова бар он, Стратегия муќаррар намуда, муќаррароти он дар ќонунгузории
љорї дарљ карда шудааст, ин таъмини хизмати давлатии касбї њангоми
ќонеъгардонии эњтиљиёти шањрвандон мебошад, ки вобаста ба ин дар
моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» 69
чунин ќайд карда шудааст, ки «ба хизматчиёни давлатии маъмурї, инчунин
шахсони мансабдори маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот баробар
карда мешаванд, ки номгўи мансабњои онњоро Фењристи мансабњои
давлатии Љумњурии Тољикистон муайян менамояд».
Дигар њолате, ки дар ќонуни нави худидоракунии шањрак ва дењот
муќаррар карда шудааст ин таъриф додани мафњуми худидоракунии шањрак
ва дењот мебошад, ки мувофиќи он худидоракунии мањаллї фаъолияти
ањолии шањрак ва дењот буда, бевосита ё ба воситаи маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот тањти масъулияти худ барои њал намудани
масъалањои иљтимої, иќтисодї ва фарњангии ањамияти мањаллидошта, бо
назардошти манфиатњои умумиљамъиятї, анъанањои миллї ва хусусиятњои
мањаллї, амалї мегардад.
Хулас, маќсад аз ќабул ва тањияи ќонуни мазкур дар сатњи мањаллї ин
шакли нав додани њокимияти оммавї ва муосир гардонидани он буда,
тавассути институти худидоракунии мањаллї аз љониби ањолии њамон
мањал амалї карда мешавад. Љомеаи амалинамудаи ин њокимият, ки онро бо
воситаи худташкилкунї ва худидоракунии шањрвандї ба роњ мемонад,
минбаъд ба љомеаи шањрвандї мубаддал мегардад, ки бо ин васила онњоро
ба давлат ба мепайвандад70.
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Based on the analysis of existing legislation of the Republic of Tadjikistan
and decrees issued by the Government of the Republic of Tadjikistan having an
anti-corruption focus, the author revealed particular flaws and contradictions in
matters governing the filing by public officials of their income statements and
declarations of property status of the officials and of members of their family.
The author offers their vision on solving the problem and setting up a state
legal mechanism of oversight over credibility of information reported by public
officials in the said declarations.
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коррупции в системе государственной службы РТ
Справедливость как способ общественных отношений во всем, в
управлении государственными делами, судопроизводстве, бизнесе
отношениях между людьми, между людьми и государством есть гарантия
стабильности развития любого государства.
Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в
своей статье «Великий имам и общечеловеческая мораль» очень точно и
ёмко определил справедливость как – «моральную норму которая определяет
общественную нравственность, и политику государства и властителей и
основополагающие человеческие качества»71.
Понимание необходимости реального обеспечения принципов
справедливости, ответственности и равенства всех перед законом, и
необходимости обеспечения честности и неподкупности во всем, привело к
принятию Таджикистаном Закона РТ «О борьбе с коррупцией» от 25 июля
2005г., которым был заменен Закон РТ «О борьбе с коррупцией» от 10
декабря 1999 не вполне отвечавший Конвенции ООН против коррупции
2003г.72 Далее, как логическое продолжение принятого курса на усиление
борьбы с коррупцией 20 марта 2008г был принят
Закон РТ «Об Агентстве по государственному финансовому контролю и
борьбе с коррупцией РТ». (Далее Агенство)
В этой связи меры принимаемые руководством республики в деле
борьбы с коррупцией является реализацией подписанной правительством
Таджикистана 25 сентября 2006г. в Нью-Йорке Конвенции ООН против
коррупции от 31 октября 2003г. Ратифицировано 16 апреля 2008г.
В целях реализации международных обязательств, и обеспечения
эффективности принимаемых мер направленных на предупреждение и
пресечение коррупции в системе государственной службы приняты
следующие программные документы:
- Стратегия борьбы с коррупцией в РТ на 2008-2012г. утвержденная
Постановлением Правительства РТ № 34 от 26 января 2008г.73
- Закон РТ «Об Агенстве по государственному финансовому контролю
и борьбе с коррупцией в РТ» от 20 марта 2008г. № 37474.
- Указ Президента РТ «О дополнительных мерах по усилению
противодействия коррупции в РТ» от 30 апреля 2010г. № 86475, которым эти
меры были утверждены.
1

Народная газета №28 (19685) от 15.07.2009г.
Низомов В.Ч., Косимова С.Д., Норов У.С. «Основы Законодательства по
таджикском языке. Хучанд-2007, стр.349-350
2
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Стратегия борьбы с коррупцией в РТ на 2008-2012г.г. ПРООН Душанбе-2008г.
Ахбори Маджлиси Оли РТ № 3 за 2008г.
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государственной службе» на

- Постановление Правительства РТ «Об утверждении Плана
мероприятий по обеспечению исполнения Дополнительных мер по усилению
противодействия коррупции в РТ на 2010-2012г.г.»76.
Действие названных антикоррупционных правовых документов
строятся прежде всего на безоговорочном соблюдении устанавливаемой
Конституцией, другими закона РТ и признанными им международноправовыми актами - Конституционного режима законности, соблюдении и
уважении гарантированных прав и свобод человека и гражданина,
обеспечения экономической безопасности государства.
Государственная власть, формируемая демократическим путем,
опирается на широкие слои населения. Она является законным выразителем
интересов масс. Во имя народа государственная власть должна быть сильной,
действенной и, разумеется авторитетной.
Авторитет - же государственной власти зависит не только и не столько
от принятия справедливых законов, сколько от претворения их в жизнь,
равного применения их требований ко всем гражданам и юридическим
лицам, и к сожалению на сегодняшний день именно в деле реального
применения принимаемых законов имеют место некоторые недоработки и
недостатки.
Причиной тому служат многие факторы, наиболее значительным среди
которых является порой не четкая регламентация механизма реализация
принятых законов.
Целью принимаемых в Таджикистане антикоррупционных мер
является прежде всего создание атмосферы честности и неподкупности в
сфере государственного управления и других сферах общественной жизни.
Этого можно добиться применением комплекса законодательных и иных
организационных мер, которые бы сделали невозможным или крайне
затруднительным использование тем или иным лицом получаемых
незаконным путем доходов, что в конечном итоге привело бы к осознанию
бессмысленности самой коррупционной деятельности.
В этой связи хочется проанализировать статью 8 Закона РТ «О борьбе с
коррупцией» соответствующую п.5 ст.8 Конвенции ООН против коррупции.
Здесь речь идет о том, что лица претендующие на государственные
должности при назначении (избрании) на должность и лица уполномоченные
на выполнение государственных функций (впредь государственные
служащие) ежегодно в соответствии с законодательством РТ предоставляют
в налоговые органы по месту жительства декларации о доходах.
Между тем налоговые органы в силу ст.118 Налогового Кодекса РТ
«Права налоговых органов» и ст.119 Налогового Кодекса РТ «Обязанности
налоговых
органов»
призваны
лишь
устанавливать
объекты
налогообложения, контролировать правильность и обоснованность
начисления налогов и обеспечить их взыскание.
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Устанавливать
же
природу
происхождения,
и
проверять
обоснованность этих объектов налогообложения, а также полноту
представленной о них информации по смыслу антикоррупционного
законодательства призвано было бы быть «Агенство».
Однако ни налоговым органам, ни «Агенству» такие функции не
представлены.
Во всяком случае хотя и в ч.2 в ст.18 Закона «Об Агенстве»
предусмотрена их обязанность – бороться против легализации (отмываний)
денежных средств либо иного имущества, полученных незаконным путем,
тем не менее эта обязанность соответствующими правами в ст.19 Закона об
«Агенстве» не подкреплена. Нет ответа на этот вопрос и в Законе РТ № 615
от 17.04.2002г. «О государственном финансовом контроле в РТ».
Между тем в ст.7 Конвенции ООН против транснациональной
организованной
преступности77,
ст.14
Конвенции
ООН
против коррупции, а также в Душанбинском договоре стран участниц СНГ от
5 октября 2007г. «О противодействии легализации (отмыванию) преступных
доходов и финансированию терроризма» 78 приведен перечень мер
направленных на упреждение и пресечение отмывания преступных доходов.
Применение в нашей Республике этих приемов и методов борьбы с
отмыванием незаконных доходов возможно если в соответствии со ст.7
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности
п.1 ст.1 Конвенции ООН против коррупции и ст.3 Душанбинского договора
стран участниц СНГ «О противодействии легализации
(отмыванию)
79
преступных доходов и финансированию терроризма , Таджикистан
гармонизирует свое внутреннее законодательство в соответствии с этими
международными правовыми актами.
В связи с изложенным в соответствии со ст.10 Конституции РТ Закон
РТ «О банках и банковской деятельности в РТ», Закон РТ «О
государственном финансовом контроле в РТ», Закон РТ «О борьбе с
коррупцией» и другие, с учетом национальных интересов Таджикистана,
должны
быть
приведены
в
соответствии
с
вышеназванными
международными правовыми актами.
В частности, считаем необходимым подлежащими обсуждению
возможность законодательного закрепления некоторых методов борьбы с
отмыванием незаконных доходов вытекающих из международных правовых
актов, и разработанными в научной литературе:
1) В системе «Агенства» как органа государственного финансового
контроля создать подразделение финансовой оперативной информации,
77

Сборник международных документов и законодательства РТ по правам человека. Душанбе -2006 стр.60
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В соответствии ст.2 Закона РТ № 246 от 12 мая 2007г. «О внесении изменений и дополнений в Закон
РТ «О борьбе с терроризмом» Агентство отнесено к числу субъектов осуществляющих борьбу с
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которое будет действовать в качестве национального центра для сбора,
анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев
отмывания денежных средств.
Для выполнения этих задач в законодательном порядке предусмотреть
обязанность физических и коммерческих организаций сообщать в этот центр
о трансграничных переводах значительных объемов наличных денежных
средств и передачах соответствующих оборотных инструментов, и обязать
чтобы все финансовые учреждения в том числе и банки в целях недопущения
и выявления всех форм отмывания денежных средств, вели отчетность и
представляли сообщения о всех подозрительных сделках для чего:
а) включали в формуляры для электронного перевода средств и
связанные с ними сообщения точную и содержательную информацию об
отправителе;
б) сохраняли такую информацию по всей цепочке осуществления
платежа; и
в) проводили углубленную проверку переводов средств в случае
отсутствия полной информации об отправителе и при необходимости давали
информацию об этом в правоохранительные и судебные органы80.
В месте с этим должна быть обеспечена гарантия, конфедициальности
собираемой информации с одной стороны, и необходимости исключения
каких либо препятствий перемещению законного капитала – с другой.
Подобная имплементация рекомендуемых
международными
актами,
методов
борьбы с отмыванием преступных доходов, в национальное
законодательство, с учетом национальных интересов на наш взгляд
полностью бы соответствовала смыслу ст.10 Конституции РТ.
Наряду с этим должны быть серьёзно расширены полномочия органов
Агенства предусмотренные ст.19 Закона РТ «Об Агенстве» направленные на
выявление и пресечение легализации (отмывания) денежных средств,
доходов и имущества приобретенных незаконным путем, которые пока что
никак не подкрепляют этих обязательств Агентства предусмотренные ст.18
Закона РТ «Об Агенстве».
В этой связи как нам кажется необходимо в законодательном порядке
обязать субъекты государственной службы декларировать с указанием
источников приобретения, производимых ими крупных банковских вкладов,
дав при этом Агенству право проверки законности и обоснованности эти
вкладов.
Касаясь тех же банковских вкладов, принадлежащих государственным
служащим, необходимо отметить, что правоохранительные и налоговые
органы об этих вкладов могут быть осведомлены, только если
государственный служащий укажет об этом в своей декларации.
80
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Если же в декларации этот вклад не указан, то правоохранительные
органы при условии отсутствия возбужденного уголовного дела,
информацию о вкладах в соответствии с Законом РТ «О банках и банковской
деятельности» в рамках банковской тайны в банках заполучить не смогут.
Поэтому в рамках борьбы с коррупцией Агенству должно быть
предоставлено право в режиме «секретно», получения во всех банках
действующих в РТ информацию о вкладах государственных служащих и их
родственников, с правом проверки обоснованности и законности источников
этих вкладов.
Сложнее, когда вопрос касается вкладов госслужащих в иностранных
банках. Тем не менее надеемся, что юридическая наука найдет выход и из
этого положения.
В связи с изложенным, приведенные нами доводы дают основание
полагать, что необходимость разработки и принятия специального Закона РТ
«О противодействии легализации (отмыванию) средств добытых преступным
путем», как средство борьбы с коррупцией, назрела давно.
Еще более проблематичной является реализация ч.2 ст.9 Закона «О
борьбе с коррупцией».
Здесь государственному органу дано право при приеме на работу или
ежегодно у работающих государственных служащих, требовать сведения о
его доходах и имущественном положении его и членов его семьи.
Закон в данном случае принят с целью обеспечения государственного и
общественного контроля за обоснованностью и законностью получаемых
государственным служащим доходов и имеющегося у него и членов его
семьи имущества.
На практике же механизмы реализации этой цели не выработаны
вообще.
Как правило затребуемая информация о доходах и имуществе
госслужащими сдаются в отделы кадров по месту работы, где они хранятся
и ни как не используются.
Это происходит во первых потому, что законодатель не
конкретизировал как эту информацию систематизировать и использовать в
антикоррупционных целях.
Во – вторых не определены субъекты уполномоченные проверить
законность и обоснованность заявленных госслужащим в декларации
сведений о доходах и имуществе.
Если исходить из смысла ст.8 Закона РТ «О борьбе с коррупцией» и п.3
ст.31 Закона РТ «О государственной службе», то в них, непредставление
декларации или отражение в них с неполной
или недостоверной
информацией увязана с правом государственного органа отказать в
назначении на должность или освобождение от должности. Такое
содержание Закона предполагает, что проверку достоверности декларации
должны производить сотрудники отделов кадров, так как именно в их
юрисдикцию входит подготовка заключений об отказе на назначении на
должность или освобождение от должности.
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Между тем, сотрудники отделов кадров органов государственной
власти и управления, за исключением правоохранительных органов,
полномочиями и навыками оперативно-розыскной и контрольной
деятельности не обладают.
Кроме того, не может быть объективной проверка, если кадровик будет
осуществлять проверку в отношении своего начальства или своего
сослуживца.
По этим причинам представляемые госслужащими сведения
предусмотренные ч.2 ст.8 Закона РТ «О борьбе с коррупцией» мертвым и
ненужным грузом годами скапливаются в отделах кадров, не выполняя свое
основное предназначение – быть источником проверки честности и
добросовестности госслужащего – с одной стороны. И быть инструментом
удерживающим государственного служащего от приобретения не законного
(коррупционного) дохода и имущества - с другой, что в конечном итоге
должно служить целям сделать невозможным легальное использование
доходов и имущества приобретенного от коррупционной или иной
незаконной деятельности, т.е. сделать бессмысленной саму коррупционную
деятельность.
В итоге ситуация когда с одной стороны выполняются обязанности по
представлению сведении о доходах и имуществе – а с другой стороны эти
сведения никем и никак не проверяются, не отвечают целям борьбы с
коррупцией, а наоборот усугубляют коррупционную ситуацию, поскольку
создают соблазн сокрытия доходов и имущества от декларирования.
В этой связи нам кажется логичным если сотрудникам «Агенства»
будет представлено право в рамках предупреждения коррупционной
деятельности и борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств либо
иного имущества полученных незаконным путем, требовать и проверять
достоверность сведений о доходах и имущественном положении
представленных госслужащими по месту работы, и устанавливать природу,
обоснованность и законность их происхождения.
Кроме того считаем целесообразным введение правила об
обязательном декларировании приобретения госслужащими крупной, или
дорогостоящей собственности. Например, декларированию подлежит
покупка собственности стоимость которой превосходит суммарный чистый
законный годовой доход госслужащего или превосходит размер
превышающий 2 тысячи показателей, для расчетов как этого требует ч.2 ст.8
Закона РТ «О борьбе с коррупцией».
Наряду с изложенным аксиомой является то, что каким бы хорошим и
универсальным не был Закон, он мертв если не обеспечен соответствующим
механизмом /инструментом/ обеспечивающим его соблюдения или
выполнение его требования.
В этой связи своего пристального изучения и обсуждения требует
следующая ситуация в Законодательстве.
Кодексом РТ «Об административных правонарушениях» (в редакции
2008г) в ст.601 установлена
административная ответственность за
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непредставление в установленные сроки налоговых деклараций, расчетов по
налогам, и других налоговых отчетов.
В ст.605 этого же Кодекса установлена ответственность за занижение в
декларациях или расчетах суммы налога и других обязательных платежей по
сравнению с суммой налога, соответствующая реальному положению дел.
Казалось бы используя эти две статьи как инструмент, законодатель
обеспечил механизм реализации требований ст.8 Закона РТ «О борьбе с
коррупцией» и ст.31 Закона РТ «О государственной службе» если бы не
существенное противоречие в содержании этих двух статей.
Так, в ч.1 ст.8 Закона РТ «О борьбе с коррупцией» речь идет об
обязанности государственного служащего представлять ежегодно в
налоговые органы декларацию о доходах по форме установленной
Постановлением Правительства РТ от 1.08.2005г. за № 289.
В эту декларацию государственный служащий обязан указать все
источники получаемых доходов.
Вторая декларация предусмотренная ч.2 ст.8 Закона РТ «О борьбе с
коррупцией» подлежит представлению по месту работы государственного
служащего при приеме на работу или ежегодно в процессе работы и должна
содержит информацию:
- о доходах, полученных ими со всех источников;
- о недвижимости и ценном движимом имуществе, стоимость каждого
из которых в отдельности превышает две тысячи показателей для расчетов, в
том числе находящемся за пределами Республики Таджикистан, либо
находящемся во временном владении других лиц, с указанием оценочной
стоимости и адреса;
- о вкладах в банках, в том числе иностранных банках, ценных бумагах,
которыми вправе распоряжаться лично или совместно с другими лицами;
- о своем прямом или опосредованном участии в качестве акционера
или участника фирм и обществ, дехканских (фермерских) хозяйств, других
хозяйствующих субъектов и фондов с указанием формы участия и процента
собственности в них;
- о задолженности на сумму свыше 500 минимальных заработных плат
и об иных обязательствах финансового характера, в том числе за границей;
- сведения об имуществе членов семьи.
Статья 31 Закона РТ «О государственной службе» обязывает
государственного служащего при поступлении на работу на государственную
службу и в последствии ежегодно: представлять в соответствующие
налоговые органы в установленном законном порядке декларацию о доходах,
а по месту работы декларацию об имущественном положении.
В ч.2 ст.31 этого Закона оговорено, что вид дохода и вид наименования
имущества, а также порядок и срок представления декларации
устанавливаются Правительством РТ.
По состоянию на сегодняшний день форма декларации об
имущественном положении государственного служащего утверждена
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Постановлением Правительства РТ № 289 от 1 августа 2005г.81, т.е. нового
решения Правительства РТ по этому поводу после 5 марта 2007г., т.е. после
принятия новой редакции Закона РТ «О государственной службе», не
принято.
Поэтому сведения указываемые в декларации об имущественном
положении согласно Постановления № 289 от 1.08.2005г. несколько
отличаются от сведении требуемых ч.2 ст.8 Закона РТ «О борьбе с
коррупцией», а именно:
В настоящее время в декларации указывается только движимое и
недвижимое имущество государственного служащего не зависимо от его
стоимости, тогда как Закона РТ «О борьбе с коррупцией» оговаривает о
необходимости декларирования доходов получаемых со всех источников, и
имущества каждое из которых по стоимости превышает 2 тысячи
показателей для расчетов, а также задолженности (кредиты) превышающих
500 показателей для расчетов, тогда как в настоящее время указываются все
виды полученных кредитов.
Такое положение в законодательство вызывает неразбериху и дает
возможность различного толкования при их применении, а значит не
исключает возможности использования этих расхождений в Законе в
коррупционных целях.
На ряду с этим нам кажется, что в настоящее время Законодатель не
предусмотрел всех средств позволяющих полностью использовать весь
механизм предупреждения коррупции, поскольку не предусмотрены
варианты реагирования на такие факты, когда государственный служащий,
во время представляя декларацию о доходах или своем имущественном
положении и членов семьи, просто не указывает источника некоторых
доходах (банковские вклады, акции и т.д.), а также скрывает от
декларирования часть имущества которым владеет он или члены его семьи.
Подтверждением сказанному является смысловая нагрузка ст.ст.601 и 605
КоАП РТ.
Так, ответственность по ст.605 КоАП РТ прямо зависит от действия
нарушителя и установлена в виде штрафа в размере 10%, а при повторе –
20% от суммы заявленной но заниженной в декларации налога, т.е. чем
больше сумма сокрытого налога тем больше ответственность.
По смыслу же ст.601 КоАП РТ ответственность правонарушителя
зависит от сроков непредставления требуемой декларации и установлена в
виде штрафа в конкретных размерах показателей для расчетов, который
возрастает в арифметической прогрессии каждые 10 дней просрочки
представления декларации, но никак не увязана с объемом налогообложения
подлежащих декларированию.
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В обеих статьях законодатель исходит из того, что лицо сдающее
декларацию добросовестно сообщит о всех принадлежащих ему объектов
налогообложения.
При такой ситуации если лицо обязанное представлять декларацию,
представит ее в установленные сроки, но при этом сокроет часть объектов
налогообложения, то ни какой ответственности за это нести не будет, т.к.
такое неправомерное поведение законом во внимание не принято.
Поэтому установление в КоАП РТ ответственности за сокрытие от
декларирования объектов налогообложения производимых государственным
служащим в декларациях представляемых и в налоговые органы и по месту
работы явилось бы хорошим инструментом в арсенале всех мер
предусмотренных государством
по предупреждению и пресечению
коррупции.
Подтверждением сказанному является содержания ч.3 ст.8 Закона РТ
«О борьбе с коррупцией» которой декларирована ответственность за
«непредставление или представление неполных или недостоверных
сведений» в декларации.
В связи с изложенным на наш взгляд является целесообразным в главе
№ 38 КоАП РТ включить дополнительные статьи устанавливающие
административную ответственность должностных лиц государственной
службы (специальный субъект):
- за непредставление или несвоевременное преставление деклараций о
его доходах и имущественном положении включая членов его семьи.
- за представление декларации содержащую недостоверную
информацию о его доходах и имущественном положении включая членов его
семьи.
- В Законе РТ «Об Агенстве» определить полномочия Агенства по
проверке
своевременности
и
достоверности
представляемых
государственным служащим декларации о его доходах и его имущественном
положении включая членов его семьи.
- Разработать форму декларации соответствующей ч.2 ст.8 Закона РТ
«О борьбе с коррупцией».
- Разработать и принять Закон РТ «О порядке декларирования доходов
и имущественного положения должностных лиц государственной службы».
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