
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И  

ПРАВА им. А. БАХОВАДДИНОВА 
 
 
 
 

на правах рукописи 
 
 
 
 
 

Анварзода Сунатулло Анвар 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

 
 

Специальность: 23.00.02 – политические институты,  
процессы и технологии 

 
 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ  
диссертации на соискание ученой  

степени кандидата политических наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Душанбе – 2018 



2 

 

Диссертация выполнена в отделе политологии Института философии, 
политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук Республики 
Таджикистан 

 
 
 

Научный руководитель: Мухаммад Абдурахмон Навруз, 
член корреспондент Академии наук Республики 
Таджикистан, доктор политических наук, 
профессор, директор Института философии, 
политологии и права им. А. Баховаддинова 
Академии наук Республики Таджикистан 

  
Официальные оппоненты: Диноршох Азиз Мусо, 

доктор юридических наук, заведующий 
кафедрой конституционного права 
юридического факультета Таджикского 
национального университета 

  
 Каримзода Карим Мазиѐ,  

кандидат политических наук, заместитель 
председателя Конституционного суда 
Республики Таджикистан 

  
Ведущая организация: Худжандский Государственный университет 

имени академика Б. Гафурова 
 
 

Защита состоится « 25 » декабря 2018 года в «13
00

» часов на заседании 

Диссертационного совета 6D.KOA-018 по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата политических наук в Институте философии, 

политологии и права имени А.Баховаддинова Академии наук Республики 

Таджикистан, по адресу: 734025, город Душанбе, пр. Рудаки, 33. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Академии 

наук Республики Таджикистан и на официальном сайте Института 

философии, политологии и права имени А.Баховаддинова Академии наук 

Республики Таджикистан (www.infanrt.tj). 

Автореферат разослан: «_____» _____________ 2018 г.  

 
 
Ученый секретарь  
Диссертационного совета, д.ф.н.     Хайдаров Р. Дж. 
 
 

http://www.infanrt.tj/


3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В Республике Таджикистан на 

протяжении двух предшествующих десятилетий принятие и утверждение 

ряда нормативных правовых актов способствовало совершенствованию и 

дальнейшему развитию политики государственного и местного управления. 

В числе таких актов: Конституционный Закон Республики Таджикистан «О 

местных органах государственной власти», Закон Республики Таджикистан 

«Об органах самоуправления посѐлков и сѐл», Закон Республики 

Таджикистан «Об органах общественной самодеятельности», Концепция 

управления местным развитием Республики Таджикистан на период до 2030 

года и другие. 

Процессы реформы государственного управления направлены на 

регулирование государственного управления, совершенствование задач, 

совершенствование структуры министерств с учетом требований рыночной 

экономики, устранение дублирования задач, содействие прозрачности и 

эффективности деятельности структур и государственных служащих
1
. 

Реформа государственного управления на местном уровне требовала 

интеграции с новыми процессами и политическими взаимоотношениями, в 

числе которых: самоуправление, социальная активность, новые формы 

сотрудничества, процессы глобализации отношений и др. В системе местного 

управления возник особый пласт политических отношений, при котором 

население реализует свое право на осуществление местного самоуправления. 

В этой связи создан центральный исполнительный орган - Комитет по 

местному развитию при Президенте Республики Таджикистан. Комитет 

осуществляет государственную политику в области развития местного 

управления, определяет задачи и компетенции центральных и местных 

органов государственной власти, а так же органов самоуправления посѐлков 

и сѐл; координирует мероприятия по разработке и реализации целевых 

программ социально-экономического развития административно-

территориальных единиц
2
. Актуальность анализа особенностей процесса 

формирования местной политики, основана на применении нормативно 

правовых актов связанных с реформой местного управления, 

                                                 
1
 Послание Президента Республики Таджикистан к Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан от 16 апреля 2005 года [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://president.tj/node/199 (дата обращения: 23.03.2018). 
2
 Положение Комитета по местному развитию при Президенте Республики 

Таджикистан, утвержденное Указом Президента Республики Таджикистан №491 от 21 мая 

2015г. Электронный ресурс // Режим доступа: http://ldc.tj/page/apps (дата обращения: 

24.03.2018). 

http://president.tj/node/199
http://ldc.tj/page/apps
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совершенствованием структуры управления, а также активизации 

гражданских инициатив и их интеграция в системе местного управления. 

Степень исследования темы. Согласно завершенному исследованию 

вопросы осуществления государственной политики на местном уровне имеют 

древнюю историю: еще в средние века вопросы местной политики отразились в 

произведениях видных ученых Востока, таких как: Абубакр Рози, Абунаср 

Фороби, Ибн Сино, Мухаммад Газоли, Атомалик Джувайни, Ибн Халдун, 

Низомулмулк, Унсурулмаоли Кайковус, Хусайн Воиз Кошифи, Ахмади Дониш 

и др. Государственная политика рассматривалась этими ученными в контексте 

характера правления и правосудия того времени. 

Точка зрения вышеназванных ученых относительно государственной 

политики и искусства управления нашли свое отражение в таких 

произведениях, как: «Ас-сиѐсат-ал-мадания» и «Мадинаи фозила» А.Фороби, 

«Ал-Мукаддима» Ибн Халдуна, «Насихат-ул-мулук» Мухаммада Газоли, в 

«Сиѐсатнаме» Низамулмулка, «Қобуснаме» Унсурулмаоли Кайковуса, 

«Наводир-ул-вакоеъ» Ахмади Дониша. 

Атомалик Джувайни в своих произведениях классифицирует методы 

управления как постоянные и переменчивые, в которых первый метод является 

постоянным и не может изменяться. Второй же метод имеет изменчивый 

характер и может быть приспособлен к новым политическим условиям со 

стороны просвещенных лиц
3
. 

Стоит отметить, что со стороны современных отечественных ученых, 

внесших вклад в исследование политики, в различной степени изучены вопросы 

процесса формирования и реализации государственной политики в регионах. В 

их числе: А.Махмадов
4
, З.Кодиров

5
, К.Каримзода

6
, Б.Ализода

7
, А.С.Ниѐзов, 

                                                 
3
 Сотиволдиев Р. История политического и юридического мнения. – Душанбе: ЭР-граф, 

2011. –С. 180. 
4
 Мухаммад А.Н., Анварзода С.А. Совершенствование государственной политики на 

уровне регионов // Известия Института философии, политологии и права им. А. 

Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. – 2018. – №2. –С. 133-140.; 

Махмадов А.Н., Хопѐрская Л.Л. Современный Таджикистан: диалектика независимости и 

интеграции (политико-правовой анализ). – Душанбе, 2016. – 363 с.; Махмадов А. 

Содержание национальной идеи. – Душанбе: «ЭР-граф», 2013. – 177 с.; Мухаммад А. 

Краткая политическая энциклопедия. – Душанбе, 2016. – 377 с.; Махмадов А. 

Политология. – Душанбе, 2010; Махмадов А.Н., Асадуллаев И.К. Национальный интерес 

Таджикистана. – Душанбе, 2009. –92 с.  
5
 Кодиров З.К. Формирование местного самоуправления как социального института в 

Республике Таджикистан: автореф. дисс. … канд. философ. наук. – Душанбе, 2016. –23 с. 
6
 Каримзода К. Местное самоуправление и государственная служба в Республике 

Таджикистан // Вестник таджикского национального университета. – 2018. – №5. – С.260-

268. 
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У.С.Норов, А.М.Алиев
8
, И.А.Пирназаров

9
, Н.П.Норматова, С.А.Анварзода

10
, 

В.П.Ляхов
11

 и др. В своих исследованиях они рассматривали вопросы, 

связанные с переходным периодом, активизацией гражданского общества, 

участия политических партий в формировании государственной политики.  

Также в изучении данной темы ощутим вклад ученых таких направлений, 

как государственное управление и административное право, косвенно 

охвативших рассматриваемые вопросы. В этом направлении исследования 

Б.С.Аминджанова
12

, К.Т.Мухторова
13

, М.Мавлонова, А.Якубова
14

, 

М.Аминова
15

, А.Сайфиддинова
16

, Д.Муллоева
17

, В.Темирова
18

, Г.Саидова
19

, 

Б.Раззокова
20

, Л.Э.Губайдуллина
21

, Л.Т.Чихладзе
22

, А.Скиперских
23

 и других. 

                                                                                                                                                             
7
 Ализода Б.П. Подготовка и реализация программ местного развития – важный фактор 

государственного регулирования социально-экономического развития Республики 

Таджикистан // Материалы международной научно-практической конференции. – 

Душанбе, 2016. –С.60-66. 
8
 Ниѐзов А.С., Норов У.С., Алиев А.М. О взаимоотношении государственного 

управления и местного самоуправления в Республике Таджикистан (опыт сравнительного 

анализа) // Вестник Института повышения квалификации государственных сужащих 

Республики Таджикистан. – 2008. – № 1. –С.22-29. 
9
 Пирназаров И.А. Становление государственной службы как политико-социального 

института (на примере Таджикистана): дисс. канд. полит. наук. – Душанбе, 2006. –159 с. 
10

 Норматова Н.П., Анварзода С.А. Гендерные аспекты в местных планах развития 

регионов. Аналитический отчет. – Кургантюбе, 2015.–72 с. 
11

 Ляхов В.П. Государственная политика по формированию местных сообществ и 

местного самоуправления в современных условиях России: политический анализ: 

автореф. дисс. … канд. полит. наук. – Ростов-на-Дону, 2009. –36 с. 
12

 Аминджанов Б.С. Становление и развитие органов местного самоуправления в 

Республике Таджикистан: дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2009. –180 с. 
13

 Мухторов К.Т. Компетенция органов самоуправления посѐлков и сѐл в Республике 

Таджикистан. – Худжанд: Изд-во «Андеша», 2011. – 244 с. 
14

 Мавлонов М., Якубов, А. Местные органы власти и местное самоуправление: 

состояние и перспективы. – Худжанд, 2004. –182 с. 
15

 Аминов М.М., Собирзода И.С. Государственное управление и местное 

самоуправление. – Душанбе, 2016. – 615 с. 
16

 Сайфиддинов А.А. Правовые основы местного самоуправления. Для председателей 

органов местного самоуправления посѐлков и сел. – Душанбе, 2008. –220 с. 
17

 Муллоев Д. Теория государственного управления. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. –255 с.; 

Муллоев Д. Государственное управление в условиях глобализации // Актуальные вопросы 

государственного управления и государственной службы (Материалы 1-ой Душанбинской 

международной научно-практической конференции). – Душанбе, 2010. –С. 139-149. 
18

 Темиров В.Т. Некоторые правовые проблемы организации и деятельности Маджлиса 

народных депутатов // Сборник докладов. – Душанбе, 2015. –С.7-18; Темиров В. Т., 

Фирдавсова Г.Р. О некоторых вопросах компетенции Маджилиса народных депутатов// 

Актуальные вопросы юриспруденции. Сборник докладов. – Душанбе, 2018. –С 700-709. 
19

 Саидов Г. Правовые-организационные основы детельности органов местного 

самоуправления в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2011. –191 с. 
20

 Раззоков Б.Х. Государственная администрация Таджикистана на рубеже веков. – 

Душанбе: Ирфон, 2011; Раззоков Б.Х. Президент Республики Таджикистан – руководитель 



6 

 

Они смогли дать экспертную оценку государственной политике, в том числе и 

на местном уровне, с учетом современных условий. 

Объектом научного исследования являются особенности процесса 

формирования и реализации государственной политики Республики 

Таджикистан на местном уровне в современных условиях. Данное 

исследование охватывает дореволюционный, советский и современный этапы 

развития. 

Предметом научного исследования являются факторы, воздействующие 

на процессы формирования и развития государственной политики на местном 

уровне. В этом направлении особое внимание уделено факторам, влияющим на 

внутренние и внешние аспекты формирования и развития государственной 

политики в регионах и государственной политики в целом. 

Целью научного исследования является изучение предпосылок и 

факторов, влияющих на особенности процесса формирования и реализации 

государственной политики на местном уровне. Исследование проведено на 

двух основных уровнях - теоретическом и практическом, с учетом 

возникающих вызовов и тенденций развития. Стоит отметить, что цели 

научного исследования осуществлены с использованием практического опыта 

государственной политики в регионах в условиях государственной 

независимости. В этой связи для достижения поставленных целей были 

предусмотрены следующие задачи: 

а) анализ теоретических и исторических основ особенностей 

формирования и реализации государственной политики на местном уровне; 

б) определение эффективных методов осуществления государственной 

политики на местном уровне и их научное обоснование на основе теоретико-

исторического и политического, сравнительного анализа в современных 

условиях, а также в условиях Советского периода; 

в) выявление и обоснование факторов, влияющих на государственную 

политику на местном уровне в условиях глобализации; 

                                                                                                                                                             

исполнительной власти. – Душанбе: Ирфон, 2010.; Раззоков Б.Х. Создание института 

президентства в Таджикистане: значение и предпосылки развития государственности. // 

Президент Республики Таджикистан – гарант Конституции и законов (Материалы 

республиканской научно-практической конференции, посвящѐнной 20 летию создания 

института президентства в стране. – Душанбе, 2010. –С. 17-30. 
21

 Губайдуллина Л.Э. Региональная государственная власть и местное самоуправление: 

вопросы теории и практики: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – Казань, 2006.–26 с. 
22

 Чихладзе Л.Т. Местное самоуправление и местное управление в государствах-

участниках СНГ: теория, практика и тенденции развития: автореф. дисс.… д-ра юрид. 

наук. – М., 2013. –42 с. 
23

 Скиперских А.В. Власть и сопротивление в политическом процессе // Теории и 

проблемы политических исследований. – 2014. – №5. –С.14-25. 
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г) определение основных направлений и путей эффективной реализации 

государственной политики на местном уровне с учетом привлечения широкого 

круга общественности; 

д) анализ деятельности организаций гражданского общества и их роль в 

реализации государственной политики на местном уровне и, в этой связи, 

определение новых форм взаимодействия государственных органов с 

организациями гражданского общества; 

е) анализ международной практики процессов формирования и реализации 

государственной и местной политики с учетом международных стандартов. 

Теоретико – методологические основы научного исследования. При 

анализе особенностей формирования и реализации государственной политики 

на местном уровне были использованы теоретико-исторический, философско-

политический, а также сравнительный анализы. 

Использование этих методов способствовало изучению темы исследования 

с учетом исторического и современного опыта и признанных мировых практик, 

а так же предложению рекомендаций по применению полученного опыта 

заинтересованным органам. 

В соответствии с этим, в процессе анализа темы исследования 

осуществлена системная разработка различных аспектов государственной 

политики на местном уровне, а также рассмотрены политические процессы и 

воздействующие на них факторы. С этой целью в процессе разработки широко 

использованы различные научные материалы и ресурсы, а также всеобщие, 

профильные и специальные источники. 

Научная новизна исследования основывается на следующих 

пунктах: 

- Определены факторы эффективности планирования государственных 

программ
24

. Не смотря на то, что государственная политика на местном 

уровне определяет существующие проблемы отрасли, после завершения 

целевых государственных программ, в некоторых случаях эти вопросы 

остаются открытыми. 

- Предложены прогнозируемые методики совершенствования 

основополагающей правовой стратегии развития государственной политики 

на местном уровне. В этом случае обеспечивается своевременное 

соответствие политики местного управления процессу возникающих 

изменений.  

- Предложена новая система интеграции правовой основы местной и 

государственной политики управления. В этом случае, с одной стороны 

                                                 
24

 Концепции, стратегии, программ и др. 
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исключается дублирование нормативно правовых актов, а сдругой 

обеспечивается системность управления являющаяся гарантом 

эффективности, стабильности и устойчивости политики управления. 

- Определен источник разрыва, «красная линия» правовой основы 

политики местного управления. Возможности государственного управления 

и местного управления в рамках «красной линии» ограничены и, в некоторых 

случаях, разрыв этой линии считается приемлемым. Но, для недопущения еѐ 

безосновательного разрыва, необходимо конкретизировать, перечислить и 

устранить их многозначимость. 

- Предложен действенный механизм использования глобальных 

отношений и адаптация взаимосвязанных процессов к политике местного 

управления с учетом признаных стандартов. 

- Предложена концепция политической ответственности субъектов 

отношений местного управления. В условиях развития отношений местного 

управления, правовая ответственность его субъектов, действующих в рамках 

нормативно правовых актов, полностью регулируется. Однако, политическая 

отвественность является второстепенной, и этому вопросу не уделяется 

должного внимания. 

- Определены эффективные процессы формирования основ политики 

местного управления. Преимущественно основы формирования и 

осуществления политики местного управления в Таджикистане 

разрабатываются на уровне центрального органа и возлагаются на органы 

местного управления для их дальнейшего осуществления. Проведенные 

наблюдения и достигнутые результаты исследования являются показателем 

того, что местные органы государственного управления, в основном, 

принимают однозначные нормативные правовые акты и действуют в 

соответствии с этими принятыми правовыми нормами. 

- Определены рамки деятельности координирующих органов реформы 

местного управления. Анализ деятельности субъектов реформы местного 

управления доказывает недостаточность оценки действий координирующего 

органа по реформе местного управления. Как результат, наблюдается 

смещение полномочий субъектов реформирования местного управления в 

круг полномочий органов, осуществляющих политику местного управления, 

создавая трудности в процессе реформ. В этой связи возникает 

необходимость определения круга полномочий и конкретизация 

деятельности координирующего органа, а также определение его роли в этом 

процессе. 
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На защиту выдвигаются следующие пункты: 

1) Несмотря на то, что политика местного управления считается 

составной и неотделимой частью государственной политики, на деле она не 

взаимосвязана с ней. Регионы не имеют схожих природных, географических, 

традиционных и прочих характеристик и отличаются с точки зрения развития 

и традиционных отношений. Эти особенности, в свою очередь, обязывают 

государственную политику учитывать эти моменты при формировании 

местной политики и использовать их в первую очередь. В этом процессе 

необходимо учитывать объективные и отличительные особенности развития 

местности. 

2) Эффективная политика местного управления может быть реализована 

в том случае, если твердая политическая воля и развитые взаимоотношения с 

местным управлением связаны с единым общим источником. В современных 

условиях, реформирование государственного управления нуждается в 

создании единой системы реформирования, учитывающей национальные 

интересы и реальные потребности регионов, а также в приоритете 

повышения качества государственной политики и государственных услуг на 

местном уровне. 

3) Для достижения устойчивости результатов политической реформы на 

местном уровне особое значение имеет правовая основа проведения реформ, 

обеспечивающая развитие процесса отношений к требуемым условиям. 

Вместе с тем, данная ситуация требует от правовых основ политики местного 

управления быть на один шаг впереди возникающих отношений. Учитывая 

сложившуюся ситуацию, предлагается совершенствовать правовые основы 

политики местного управления, уделяя при этом особое внимание 

политической стороне вопроса и выступающих политических отношений. 

4) Конкретность является основой развития, искоренения неясности или 

двоякого разъяснения государственно-политических решений. Данный 

фактор имеет высокое значение в процессе деятельности участников 

политического управления на местах, конкретизируя и определяя границы 

полномочий во взаимоотношениях. На основании практического и 

теоретического анализа местных органов государственной власти и органов 

самоуправления поселков и сѐл признание существования данного факта 

создает определенные трудности. Фундаментальную основу их деятельности 

и взаимоотношений в большинстве случаев определяет положение, не 

исключающее многозначность его толкования. Предлагается определить 

границы полномочий центральных и местных органов власти, а также 

органов самоуправления посѐлков и сѐл. 
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5) Во многом приветствуется слияние организаций гражданского 

общества в политику местного управления, служа основой 

совершенствования этих отношений. Практика политики местного 

управления и отношений с организациями гражданского общества 

доказывает, что участие общественных организаций в процесс местного 

управления не является активным и требует улучшения. В основном, 

деятельность общественных организаций активна на республиканском 

уровне, а на местном же уровне она недостаточна. Для развития неохваченой 

области отношений и активизации инициатив местного населения признается 

необходимым внедрение таких новых инициатив как «петиция»
25

. 

6) Определенные исторические этапы доказывают, что централизация 

государственного управления на начальном этапе развития является 

целесообразной и выступает в качестве основы направления еѐ в 

необходимое русло. Последующее развитие управления требует того, чтобы 

централизованные отношения поэтапно переходили в децентрализованные 

отношения. Исходя из этого, считается целесообразным проведение 

административной реформы местного управления. 

Научная и практическая значимость исследования. Основные 

пункты научного исследования могут быть использованы в последующем 

развитии концепций, относящихся к вопросам формирования и 

осуществления государственной политики на местном уровне. 

Материалы научного исследования могут быть использованы в качестве 

презентаций и специальных курсов для студентов, магистрантов и 

аспирантов по специальности «политология», «государственное 

управление», «местное управление и самоуправление» а так же «социальная 

философия». 

Отраженное в исследовании мнение и рекомендации относительно 

нормативно-правовых актов, касающихся местных органов государственной 

власти, органов самоуправления посѐлков и сѐл, и органов общественного 

управления могут быть использованы в разработке концепций, программ и 

стратегий реформы местного управления. 

Апробация научного исследования. Основные положения и 

результаты исследования проанализированы, обсуждены на научно-

теоретических и научно-практических конференциях, круглых столах, 

семинарах и тренингах различных уровней и опубликованы в научных 

журналах. В том числе, на темы: «Понятие и сущность государственной 

политики» (III Душанбинская международная научно-практическая 

                                                 
25 Форма выражения общественности. 
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конференция, Душанбе, 2011г. – С.79-83), «Роль гражданского общества в 

формировании и развитии местного самоуправления» (Международная 

научно-практическая конференция «Государственное регулирование 

экономики и повышение эффективности деятельности субъектов 

хозяйствования», Душанбе, 2016г.– С.141-151), научно-практический семинар 

«Местное самоуправление в Германии и экономические основы местного 

самоуправления». Душанбе, 2012 г., круглый стол «Гендерные аспекты в 

местных планах развития регионов» на примере районов Фархор и Лахш 

(Джиргиталь) город Душанбе, 2015.–72 с. и др. Результаты научной и 

практической деятельности были использованы в процессе обучения на курсах 

повышения квалификации государственных служащих Республики 

Таджикистан. 

Структура диссертации. Объем диссертации достигает 163 печатных 

страниц и включает в себя: введение, две главы, шесть параграфов, заключение 

и список использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Первая глава диссертации – «Теоретико-исторические аспекты 

формирования и развития государственной политики на местном уровне» 

– посвящена изучению аспектов формирования государственной политики на 

местном уровне, в которых проанализированы и обсуждены теоретические и 

исторические аспекты формирования государственной политики на местном 

уровне в современных условиях. 

Первый параграф первой главы – «Государственная политика на 

местном уровне: теоретические и исторические аспекты» – посвящен 

рассмотрению взаимосвязи теории и практики политики с учетом исторических 

аспектов формирования местной политики в период Бухарского эмирата и 

Советского времени. Особо отмечается деятельность управленческой цепи в 

системе государственного управления периода Бухарского эмирата в числе 

которых: кадикалон ответственный за правосудие, кушбеги ответственный за 

налоги, финансы, безопастность, оборону и дворцовое управление, беки 

властители областей и оксакалы стоящие на низшей ступени управленчеких 

отношений. Также изложена система пополнения казны обеспечиваемая со 

стороны местных правителей беков. 

Объясняются национальные особенности местного управления, которым 

не уделялось особого значения и оно зависило от политической ситуации, имея 

революционную направленность, в результате чего внедрение в местное 

управление новых политических тенденций того времени не имело 
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возможности. Таким образом, с периода образования Советского Таджикистана 

местное управление стало диктатурой пролетариата и централизованной 

демократией. Этот порядок действовал до проявления времен перестройки и 

приобретения государственной независимости. 

Второй параграф этой главы – «Формирование и развитие 

государственной политики на местном уровне в условиях государственной 

независимости» – посвящен изучению и анализу фундаментальных основ 

развития государственной политики на местном уровне, рассматриваемый в 

условиях независимости республики. На основании всестороннего изучения 

этого вопроса определено, что государственная политика на местном уровне 

совершенствовалась с внедрением новых политических процессов: разделение 

государственной власти, непосредственная и представительная демократия, 

демократическое государственное управление, а также представительные 

органы государственной власти, непосредственно выдвигаемые со стороны 

гражданского общества и др. 

Особенность формирования государственной политики на местном уровне 

в условиях государственной независимости заключается в том, что с принятием 

Закона «О конституционной реформе в Республике Таджикистан, порядке 

принятия и применения Конституции Республики Таджикистан» от 20 июля 

1994 года сохранена преемственность в государственной власти. Это дало 

возможность поэтапного формирования органов государственной власти, в том 

числе местных органов государственной власти, согласно установленным 

нормам Конституции Республики Таджикистан (1994 года). Процесс перехода 

из одной системы государственного управления в новую систему 

государственного управления проходил в стабильном режиме, предотвратив 

возможность неудачного исхода. 

Вторая глава диссертации – «Анализ основных направлений 

государственной политики на местном уровне» – посвященна изучению 

практики местной политики и рассмотрена на основе сравительного анализа. 

Также в этой главе рассмотренны новые процессы государственного 

управления с учетом национальных особенностей управления и 

рекомендованы для их дальнейшего использования в процессе 

государственного управления. 

Первый параграф этой главы – «Вопросы осуществления эффективной 

государственной политики на местном уровне» – посвящен изучению 

особенностей осуществления местной политики. На основании исследования 

этого процесса определено, что не существует единого метода эффективного 

управления. Заинтересованные субъекты самостоятельно выбирают методы 

эффективного управления с учетом воздействующих факторов. 
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Определение основных направлений государственной политики и 

принятие во внимание факторов, воздействующих на местную политику, 

является одним из эффективных методов реализации государственной 

политики. Приоритетность местного органа государственной власти в 

осуществлении эффективной местной политики обусловлено следующими 

факторами: 

а) местный орган исполнительной власти и орган местного 

самоуправления находятся у истоков проблем местной политики и 

непосредственно связаны с ними и с населением; 

б) особенности региона, определяющие значение и содержание 

осуществляемой местной политики, в основном, знакомы местным органам 

исполнительной власти и органам местного самоуправления, и должное 

эффективное управление этими особенностями под силу самим местным 

органам исполнительной власти; 

в) субъекты местного уровня, ответственные за реализацию местной 

политики, более близки к населению соответствующих административно-

территориальных единиц и имеют больше возможностей для привлечения 

населения соответствующей местности. Привлечение местного населения к 

местному управлению, в основном, имеет положительную сторону и может 

вывести реализацию местной политики на качественно новый уровень. 

Второй параграф данной главы – «Реформа государственной политики 

на местном уровне: проблемы и перспективы» – посвящен значению и 

необходимости проведения реформы местного управления, в котором 

отраженны особенности этого процесса. В процессе изучения данного 

вопроса освещаются общественные отношения, в том числе и политические 

процессы, которые, имея изменчивый характер, в определенный период 

своего развития требуют проведения политических реформ в силу 

возникновения новых отношений. Управленческие отношения в регионах, 

расцениваемые как основы государственной политики и определяющие 

факторы процесса осуществления власти на центральном и местном уровнях. 

Реформа политики управления может быть связана со следующими факторами: 

- сотрудничество Таджикистана с региональными и международными 

организациями; 

- соответствие компетенций и исполнительной функции 

государственных органов. Установленные полномочия должны 

соответствовать характеру и кругу деятельности государственного органа; 

- повышение эффективности государственной политики. Эффективность 

государственной политики зависит от уровня и качества решения обязательств, 

возложенных на государственный орган. Создание единого центра по 
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управлению реформы государственной политики послужит в качестве 

механизма эффективной деятельности государственных органов. 

Для совершенствования государственной политики на местном уровне и 

повышения эффективности и качества государственной политики предложены 

следующие рекомендации: 

1. Реальное осуществление гласности в процессе реформы 

государственной политики. Гласность является одним из требований местного 

управления и местного самоуправления, направленная на информирование 

населения о деятельности государственных структур и, в необходимых случаях, 

как возможность для населения в предоставлении своих предложений по 

совершенствованию системы. 

2. Проведение мониторинга и обратная связь. В Республике  Таджикистана 

осуществлен ряд мероприятий по реформированию государственной политики 

на местном уровне. Для оценки результативности принятых усилий необходимо 

применение показателей и индикаторов качества. В большинстве случаев 

официальная статистика учитывает количественные показатели и индикаторы. 

При этом, количественные показатели не всегда могут выразить реальное 

положение дел. С этой целью проведение общественного мониторинга и 

восстановление обратной связи является эффективным путем решения проблем. 

Необходимо ознакомить местное население с основной целью и значением 

реформы, установив с ним неразрывную связь. 

3. Обеспечение эффективности практической деятельности местных 

органов государственной власти. Частичное отсутствие реального механизма 

исполнения требований законодательства приводит к процессу превышения 

служебных полномочий и их использование в личных целях со стороны 

отдельных групп, имеющих ключевое значение «по решению» проблем 

общественной жизни. В этой связи необходимо усилить прокурорский надзор и 

совершенствовать уровень и качество правосудия. 

4. Реформирование государственной политики на местном уровне. На 

основании изученного материала по реформе государственной политики можно 

прийти к выводу, что в основном, реформы проводятся на республиканском 

уровне, ограничивая возможность принятия во внимание местные особенности. 

Возможности регионов не являются одинаковыми и имеют значительное 

отличие друг от друга. С этой целью при разработке государственной политики 

в отношении регионов необходимо уделить особое внимание и учесть 

особенности, присущие конкретной местности. 

5. Повышение ответственности местных органов государственной власти и 

местного самоуправления перед населением, а также привлечение 

гражданского общества в осуществлении деятельности. Объявленный 
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плюрализм не нашѐл достаточного развития в деятельности местных органов 

государственной власти и не может обеспечить существующие потребности. 

6. Создание устойчивой команды реформаторов. Анализ данного 

направления показывает, что на сегодняшний день истинное значение реформ 

не расценивается должным образом, и их осуществление со стороны 

полномочных субъектов является недостаточным. Для этого в процессе 

осуществления реформ недостаточно иметь одну лишь политическую волю, 

необходимо также создание и внедрение инициативной группы реформаторов в 

структуру правительства. 

Третий параграф данной главы – «Роль гражданского общества в 

развитии государственной политики на местном уровне» – посвящен 

изучению активности гражданского общества, в котором определена роль и 

позиция организаций гражданского общества в развитии и совершенствовании 

местной политики. В процессе изучения этого вопроса определенно, что в 

условиях демократического общества и обеспечения его устойчивости, 

организации гражданского общества являются важной составляющей 

политической системы и выступают в качестве определяющего фактора 

превосходства демократических ценностей. Используя это, организации 

гражданского общества определяют форму своего участия в политической 

жизни и обеспечивают участие граждан в государственном управлении, 

которое может выражаться в следующих формах: 

а) добровольная общественная организация, общественные движения и 

политические партии (они не привлекаются на начальном этапе формирования 

для осуществления власти); 

б) независимые средства массовой информации, которые служат 

требованиям и интересам общества, определяя и выдвигая их идеи; 

в) выборы и референдумы, используемые в качестве средств 

формирования и свободного выражения мнения общества; 

г) общественные элементы, зависящие от судебной системы и органов 

правопорядка (народные заседатели, добровольная команда дружинников). 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно определить следующие 

особенности гражданского общества, имеющие ключевое значение для 

совершенствования местной политики: 

- гражданское общество служит реализации идей совместной 

ответственности и равноправного сотрудничества государства и общественных 

организаций, объединений и движений; 

- в гражданском обществе общественная и частная жизнь имеют значение 

автономности, выражающейся в учете интересов друг друга; 
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- гражданское общество - это самостоятельная самоуправляемая структура, 

в которой неизменным приоритетом являются права и свобода личности; 

- гражданское общество - это общество, в котором возможность 

самоуправления в различных его проявлениях постоянно расширяется, 

предоставляя неограниченные возможности для участия людей в общественной 

и государственной деятельности; 

- гражданское общество учитывает согласованные интересы всех 

участников исторических процессов, основных сил достижения толерантности; 

- гражданское общество - это общество, участвующее в социальном 

развитии для соблюдения прав и свобод человека. 

Роль организаций гражданского общества можно определить следующим 

образом: 

а) на основании общности интересов, признания и обозначенных целей все 

большее привлечение граждан к общественной и государственной 

деятельности. Например, на основании создания и организации деятельности 

самостоятельного общественного органа - комитета и местного совета, 

объединения граждан и управления со стороны самих граждан вопросов, 

имеющих местное значение. 

б) обеспечение условий развития плюрализма на местном уровне. Все 

большее привлечение организаций гражданского общества и обеспечение их 

активности на различных уровнях создает основу конкурентоспособности 

политических отношений, опирающихся на плюрализм мнений. Например, на 

выборах в представительные органы государственной власти в развитых 

странах, отчаянная борьба за каждого избранника со стороны политических 

партий, служит подтверждением того, что формы политических отношений, 

привлекая к себе субъекты политических отношений, служат основанием для 

их вступления в политическую борьбу на местном уровне. 

в) Привлечение опытных специалистов. В современных условиях 

формирования политических отношений, выступают общественные 

объединения, способствующие политической активности граждан и 

приобретению ими определенных навыков участия в политической жизни. 

Например, общественное объединение «Созандагони Ватан» (Созидатели 

Родины) основано на объединении молодежи Таджикистана, чья 

деятельность направлена на повышение профессионального уровня своих 

членов. Вступление молодежи на политическую арену обеспечивается в 

случае прохождения ими определенных этапов управленческих отношений, 

достижения ими определѐнной степени профессионализма с политической 

точки зрения. Это дает возможность вступления в государственное 
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управление личностей, имеющих профессиональные навыки, и готовых к 

интеграции. 

Четвертый параграф данной главы – «Совершенствование 

государственной политики на местном уровне» – посвящен изучению 

механизма совершенствования местной политики и повышению эффективности 

государственной политики на местном уровне. При изучении данного вопроса 

отмечено, что при определении необходимости совершенствования системы 

государственного управления и качества государственных услуг, ключевое 

значение имеют следующие факторы: ответственность за выполнение работ; 

компетентность и профессионализм; внимание к интересам организации; 

инициативность и ее выражение; стремление к инновациям и новаторское 

отношение к работе; умение учитывать интересы общества. 

С учетом этого, предлагается адаптировать систему государственного 

управления, в том числе местного управления и самоуправления, к требованиям 

международных стандартов, в частности стандартам Международной 

организации по стандартизации (International Organization for Standartization - 

ISO). Адаптация системы государственного и местного управления к 

требованиям международных стандартов может иметь следующие 

положительные стороны:  

- в систему управления внедряются новейшие технологии, позволяющие 

соответствие мировым стандартам, которые разрабатываются и рекомендуются 

с учетом интересов пользователей государственных услуг; 

- каждые пять лет пересматриваются действующие стандарты 

государственного управления и государсвенных услуг и совершенствуются с 

учетом возникающих новых общественных отношений; 

- практика местной политики в форме государственного управления и 

государственных услуг, выходя на международный уровень, осуществляется с 

учетом их соответствия международным стандартам. 

На основании проведенного анализа выдвигается необходимость перехода 

государственного управления и государственных услуг на международные 

стандарты ISO серии 9001 и ISO 37001, что послужит основанием для 

качественного удовлетворения потребностей пользователей государственных 

услуг и предотвращения коррупции. 

В заключении рассмотрено содержание научной работы и даны 

предложения и рекомендации по совершенствованию государственной 

политики Республики Таджикистан на местном уровне.  

 
 

 

https://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/international-organization-for-standartization
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Аннотация 

 

Одним из важных вопросов, имеющих политическое значение на 

нынешнем этапе построения правового государства, является формирование и 

реализация государственной политики в Республике Таджикистан на местном 

уровне. В период Государственной независимости сущность государственного 

управления в республике изменилась коренным образом, так же как и еѐ 

участие в политических процессах во взаимосвязи с различными институтами 

гражданского общества в стране. Вместе с тем, это дало начало развитию 

политического плюрализма и усиления роли политических партий в различных 

ветвях управления государством, особенно в представительских органах 

государственной власти. В этой связи, инициативы объединения 

гражданского общества, являющиеся одним из факторов укрепления 

демократии, влились в процесс местного управления, положительно изменив 

его качество. 

В условиях современных взаимоотношений имеет особое значение 

поэтапное совершенствование стандартов оказания работ и услуг, 

необходимость обеспечения качества и производительности работ и услуг, 

особенно обеспечение прозрачности оказываемых государственных услуг. В 

соответствии с этим возрастает интерес субъектов получателей работ и услуг к 

стандартам оказываемых работ и услуг, регулярно укрепляя и расширяя их 

интерес, что является весьма важным для последующих отношений. Это 

определяет необходимость подготовки правовых основ и последующей 

разработки реестра стандартов оказания государственных услуг. 

Внедрение перечня и стандартов государственных услуг в рамках 

электронного правительства Республики Таджикистан может способствовать 

сокращению сроков рассмотрения обращений граждан в государственные 

органы и предотвратить проявление таких негативных факторов как 

бюрократия и коррупция в государственных органах. Данная форма оказания 

государственных услуг устраняет административные барьеры и препятствия, 

становясь решающим фактором повышения качества местного управления и, 

в конечном результате, способствует его эффективности. 
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Annotation 

 

One of the important issues of great political significance at the current stage 

of building a State based on the rule of law is the formation and implementation of 

state policy in the Republic of Tajikistan at the local level. 

During the period of State Independence, the importance of public 

administration in the republic has completely changed, as well as its participation 

in political processes in conjunction with various institutions of civil society in 

Tajikistan. At the same time, this gave rise to the development of political 

pluralism and the role of political parties in various branches, especially in the 

representative bodies of the state power. In this regard, initiatives for consolidation 

of civil society, which are one of the factors of strengthening democracy, have 

joined the process of local government, positively changing its quality. 

In contemporary relationships, it is particularly important to gradually 

improve the standards for the provision of work and services, the necessity of 

providing the quality and productivity of works and services, especially ensuring 

transparency of provided public services. In accordance with this, increase interest 

of the subjects of the recipients of works and services to the standards of the work 

and services being provided, regularly strengthening and expanding their interest, 

which is essential for the subsequent relations. This determines the need for the 

preparation of legal frameworks and the subsequent development of the register 

and standards for the provision of public services. 

The introduction of the catalogue and standards of public services within the 

e-government of the Republic of Tajikistan can help state bodies reduce the time 

for consideration of citizens` applications and prevent such negative factors, as 

bureaucracy and corruption in the activities of state institutes. This form of public 

services eliminates administrative barriers and obstacles, becoming a decisive 

factor in improving the quality of local government and, ultimately, contributes to 

its effectiveness. 
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Аннотатсия 

 

Ташаккул ва татбиқи сиѐсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи 

маҳал дар марҳилаи кунунии сохтмони давлати ҳуқуқбунѐд яке аз масъалаҳои 

мубрам ва дорои аҳамияти амиқи сиѐсӣ маҳсуб меѐбад. 

Дар давраи Истиқлолияти давлатӣ идоракунии давлатӣ дар ҷумҳурӣ 

моҳияти худро комилан дигаргун намуда, дар низоми равандҳои сиѐсӣ бо 

ниҳодҳои мухталифи ҷомеаи шаҳрвандӣ иртибот пайдо карда аст. Дар баробари 

ин, гуногунандешии сиѐсӣ такмил ѐфта, нақши ҳизбҳои сиѐсӣ дар шохаҳои 

гуногуни идораи давлатӣ, бахусус дар мақомоти намояндагии ҳокимияти 

давлатӣ фаъолона афзуда аст. Дар ин робита, падидаҳои ниҳодҳои ҷомеаи 

шаҳрвандӣ, ки худ як омили тақвият додани демократия ба шумор мераванд, 

ба раванди идоракунии маҳаллӣ ворид гардида, сифати онро ба сатҳи нав 

боло бардоштанд. 

Дар шароити муносибатҳои муосир, тадриҷан такомул ѐфтани стандартҳои 

кору хизматрасонӣ, зарурати таъмини сифатнокӣ ва маҳсулнокии кору 

хизматрасонӣ, алахусус шаффофияти хизматрасониҳои давлатӣ тақозо карда 

мешавад. Мутобиқ ба ин, таваҷҷуҳи субъектҳои қабулкунандаи ниҳоии кору 

хизматрасонӣ ба стандартҳои кору хизматрасонӣ афзуда, муносибати 

минбаъдаи онҳо торафт қавӣ, муназзам ва муҳим мегардад. Ин зарурати 

омодасозии заминаҳои ҳуқуқӣ, баъдан таҳияи феҳрист ва стандартҳои 

хизматрасониҳои давлатиро тақозо менамояд. 

Ҷорисозии феҳрист ва стандартҳои хизматрасониҳои давлатӣ дар 

радифи ҳукумати электронӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба коҳиши 

муҳлати баррасии муроҷиати шаҳрвандон ба мақомоти давлатӣ пешгирии 

омилҳои номатлуб дар фаъолияти мақомоти давлатӣ ва маҳаллӣ, ба монанди 

бюрократия ва коррупсия мусоидати воқеӣ намояд. Чунин шакли 

хизматрасониҳои давлатӣ тазоду монеаҳои маъмуриро бартараф карда, ба 

баланд бардоштани сифати идоракунии маҳалӣ ва дар анҷом, бо баланд 

бардоштани самаранокии он омили ҳалкунанда гардад. 


