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Введение 

При изучении социального обслуживания в Республике Таджикистан, 

необходимо кратко отметить некоторые характерные особенности, присущие 

данной республике. Республика Таджикистан находится на юго-западной части 

Центрально-Азиатского региона и делится на две области (вилoяты – 

Хaтлонская и Сoгдийская область), автономную область (Горнo Бадaхшанскaя 

Автономная область) и районы республиканского подчинения, расположенные 

в центре, находящиеся в управлении г. Душанбе. Каждый регион 

подразделяется на административные зоны или районы (нoхия). Всего в РТ 58 

районов, 17 городов и 57 поселков городского типа. Основная часть населения 

73,6% проживает в сельской местности. Средний возраст составляет 22,4 года. 

Пожилые в возрасте 65 лет и старше составляют около 3% от общей 

численности населения. 34% населения – это дети в возрасте 15 лет и младше, 

от 15 до 65 лет – составляет 62% [57, c. 3-4]. В Таджикистане уровень 

грамотности определяется по умению читать и писать на каком-либо языке. 

Около 6 356 160 людей старше 15 лет могут писать и читать, что составляет 

99,7% от общего числа взрослого населения. Безграмотными остаются, на 

данный момент около 14 454 человека [39].  

После объявления независимости в 1991 году Республика Таджикистан 

переживала переходный экономический период, усугубленный гражданской 

войной (1992 – 1997 гг.). Несмотря на то, что восстановление экономики 

продолжается с 2000 года, тормозящим фактором стал финансовый кризис 2008 

года, из-за чего Таджикистан остается страной с низким уровнем дохода. 

«Республика Таджикистан занимает 127-е место в шкале развития 

человеческого потенциала: 41% населения по-прежнему живет за чертой 

бедности и 17% ниже черты крайней бедности» [57, c.4]. 

Социально-экономическое положение Республики Таджикистан и 

ограниченные возможности приводят к недостаточности мер социальной 

защиты населения (социальное обслуживание, адресные выплаты, 
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здравоохранение, образование, правопорядок), из-за чего наблюдается высокий 

уровень социальной уязвимости людей.  

Задачами социальной политики в Республике Таджикистан являются: 

поддержка уязвимых слоев населения, правовое обеспечение защиты интересов 

всех членов общества [1], достижение стабильности, выработка стратегии 

снижения бедности [15], увеличение доходов населения, снижение уровня 

безработицы, реформирование трудового законодательства. С одной стороны, 

поставленные задачи расширяют сферы активности членов общества, влекут за 

собой важные сдвиги в социальной структуре, но с другой стороны, становятся 

причиной углубления социальных различий, поляризации людей на бедных и 

богатых, распространения безработицы, усиления миграции, снижения уровня 

благосостояния большинства населения страны и ряда других отрицательных 

явлений.  

Согласно данным исследования Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан на 2018г. более 660 тыс. граждан Таджикистана 

являются получателями различных выплат и социальных пособий. Общее 

количество зарегистрированных людей с инвалидностью на январь 2018 года 

составило 151 349 человек, из них – 27 014 детей. 7 321 человек 

зарегистрированы как страдающие наркоманией, 1 146 людей проживают с 

ВИЧ, включая 127 детей в возрасте 0-14 лет [41]. Несмотря на то, что уровень 

бедности населения в 2016 году снизился до 30,3%, в условиях крайней нищеты 

проживает 14% населения [70]. По результатам исследования социального 

отчуждения было выявлено, что 6,9% респондентов считают себя социально 

отчужденными и каждый четвертый опрошенный нуждается в помощи для 

выхода из трудной жизненной ситуации [21]. 

Актуальность темы выпускной работы заключается в том, чтобы 

обратить внимание на существующий пробел в изучении социальной политики 

Республики Таджикистан. Успех реализации этих намерений выдвигает 

необходимость теоретического осмысления содержания целей социальной 
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политики Республики Таджикистан на современном этапе, и привлечение 

общества к реализации этих целей в жизни общества.  

Эффективность решения социальных проблем зависит не только от 

приложения экономических ресурсов, но и от принятия политических мер 

управленческого характера, определения долгосрочных целей социального 

развития общества, сбалансированного согласования интересов различных 

групп и общностей [38]. Поэтому не только властные структуры, но и другие 

субъекты ориентированы на добровольное расширение пределов своей 

социальной ответственности, привлекая тем самым людей не только к 

повышению производительности труда, но и сбережении ценности мира и 

стабильности в обществе [32]. Исходя из этого, особую актуальность 

представляет исследование процесса организации социального обслуживания 

населения республики Таджикистан. 

Объект исследования – социальное обслуживание населения.  

Предмет исследования – основные направления организации  

социального обслуживания населения в Республике Таджикистан.  

Цель – выявление основных направлений организации социального 

обслуживания населения в Республики Таджикистан и описание 

еѐ организационно-управленческой модели.  

Задачи:  

1. Проанализировать понятие и сущность социального обслуживания.  

2. Осуществить анализ нормативно-правового обеспечения 

социального обслуживания населения в РТ.  

3. Выделить основные направления и формы организации 

социального обслуживания в Республике Таджикистан. 

4. Проанализировать результаты эмпирического исследования 

процесса организации социального обслуживания населения (на примере 

Отдела социальной помощи на дому при правительстве Аштского района РТ). 
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Гипотезы:  

1. По-видимому, междисциплинарный подход позволит определить 

понятие и в полном объеме выявить сущность социального обслуживания. 

2. Вероятно, что существующая нормативно-правовая база Республики 

Таджикистан позволяет регулировать отношения в сфере социального 

обслуживания населения и решать ряд задач по улучшению качества жизни 

определенных категорий населения.  

3. Возможно, что основными формами социального обслуживания 

населения в РТ являются: социальное обслуживание на дому; социальное 

обслуживание в стационарных учреждениях и учреждениях временного 

пребывания.  

4. Вероятно, существует потребность в переподготовки и повышении 

квалификации специалистов Отдела социальной помощи на дому при 

правительстве Аштского района, работающих с детьми и взрослыми с 

ограниченными возможностями. 

 Степень научной разработанности проблемы. 

Проблема социального обслуживания обществоведами и историками до 

недавнего времени, изучалась не комплексно, а в основном на уровне статей и 

научных работ, как анализ отдельных конкретных проблем, посвященных 

созданию и развитию промышленности республики, формированию 

социальной инфраструктуры, стратегии реформирования отраслей социальной 

сферы и т.д. [33]. В Республике Таджикистан «научный потенциал», статьи, 

научные исследования и фундаментальные работы, рассматривающие систему 

социального обслуживания и затрагивающие решение историко-правовых, 

теоретических и практических вопросов развития Республики, за исключением 

некоторых публикаций, не ориентирован на решение приоритетных проблем 

социального развития страны [19].  

Вопросы формирования государственной социальной деятельности в 

досоветский период истории Таджикистана затронуты отечественными 

учеными-юристами, среди которых следует особо отметить монографии и 
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учебные пособия И.Б. Буриeва [23], Р.Ш. Сaтивалдыeва [52], А.Г. Хaликoва 

[65]. Развитие отдельных аспектов социальной сферы в Таджикистане было 

рассмотрено в трудах Ф.Т. Тaхирoва [60], П.М. Диноршоева [24], З.А. 

Комиловой [34]. Следует также отметить исследование З.А. Икрaми, 

посвященное трудовой миграции [30] – одной из насущных социально-

экономических проблем на современном этапе развития Таджикистана. 

Таким образом, анализ состояния разработанности темы показывает, что 

в работах наших ученых недостаточно исследованы взаимосвязи социальной 

политики и гражданской активности членов общества, которые помимо 

формальных институтов вносят свой вклад в обеспечение стабильности и 

решении отдельных проблем. Возможно, это связано с тем, что вне поля зрения 

отечественных исследователей оставался такой аспект проблемы, как 

возможности вариативных решений социальных вопросов независимо от 

прямой вовлеченности государства путем партнерского и конкурентного 

участия в проведении социальной политики институтов гражданского 

общества. Данное обстоятельство побудило автора данной работы сделать 

скромную попытку восполнить имеющиеся пробелы. 

Теоретико-методологическую основу работы составляет системный 

подход.  

Методы исследования – анализ научной литературы, законодательных и 

нормативно-правовых документов по организации социального обслуживания 

населения в Республике Таджикистан. Анализ статистических данных, сайтов 

организаций и ведомств. Для сбора и обработки эмпирических данных были 

использованы социологические методы: интервью с руководителем отдела, 

экспертный опрос специалистов и начальников Отдела, наблюдение. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В контексте экономического, правового и социологического 

подходов, социальное обслуживание можно определить, как один из видов 

социального обеспечения, направленный на предоставление государственными 
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органами услуг бесплатно или на условиях частичной оплаты гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

2.  Существующая нормативно-правовая база Республики 

Таджикистан, несмотря на имеющиеся недочеты, позволяет регулировать 

отношения в сфере социального обслуживания населения и решать ряд задач по 

улучшению качества жизни определенных категорий населения, осуществлять 

функции по управлению социальной сферой. 

3. Основными формами социального обслуживания населения РТ 

являются: социальное обслуживание на дому; социальное обслуживание в 

стационарных учреждениях и учреждениях временного пребывания. 

4. Решение проблем подготовки и повышения квалификации 

специалистов социальной сферы, а также обучение социальных работников в 

системе среднего профессионального образования Республики Таджикистан, 

позволит улучшить процесс социального обслуживания населения на местном 

уровне РТ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования.  

В данной работе изучено содержание основных приоритетов социальной 

политики Республики Таджикистан на современном этапе ее развития. 

Рассмотрен процесс организации социального обслуживания населения в 

современной Республике Таджикистан. Положения и выводы диссертации 

могут быть полезны для разработки разделов, посвященных данной проблеме в 

учебных материалах по социально-политическим наукам. Они также могут 

использоваться для дальнейшего сравнительного изучения проблем социальной 

политики в таджикском обществе. 

Материалы исследования полезны для дальнейших научных 

исследований данной проблемы. В учебном процессе пригодны для 

всестороннего изучения теоретических, исторических и практических основ 

социального государства. Позитивно влияют на пропаганду значимости 

реализации идеи социального государства – реализации, являющейся одним из 

обязательных условий сохранения и прогрессивного развития Таджикистана. 
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Структура и объем магистерской диссертации. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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Глава l. Теоретический анализ социального обслуживания населения 

 

1.1. Анализ понятия и сущности социального обслуживания 

  

Социальное обслуживание в праве социального обеспечения, является 

самостоятельным правовым институтом, имеет свой обособленный комплекс 

юридических норм, регулирующих общественные отношения по 

предоставлению социальных услуг различным категориям граждан, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в 

предоставлении таких услуг. 

В Словаре социальной работы Р. Баркeра, «социальное обслуживание» 

определяется как «представление конкретных социальных услуг людям для 

удовлетворения потребностей, необходимых для их нормального развития, 

людям, зависящим от других (тем, кто не может сам о себе позаботиться)» [58].  

В научной литературе при определении понятия социального 

обслуживания его рассматривают в двух взаимосвязанных аспектах: с одной 

стороны, как экономическую, а с другой – как правовую категории. 

Экономическая наука исходит прежде всего, из того, что оказываемые в 

процессе социального обслуживания услуги являются разновидностью 

потребительской стоимости и потому не могут не иметь определенного влияния 

на благосостояние людей. Услуга – это вид целесообразной деятельности, 

полезный результат которой связан с удовлетворением какой-либо 

потребности. Социальное обслуживание включает в большей степени 

нематериальные услуги: просвещение, здравоохранение, научное 

обслуживание, искусство, обслуживание, кредитование, страхование и т.д. 

Социальные услуги являются одной из составной части взаимодействия 

социальных организаций по оказанию потребителю социальной помощи. 

Сущность оказания социальных услуг организациями социальной сферы 

заключается в том, что они направляют свои действия на удовлетворение 

потребности людей с ограниченной возможностью [66]. Кроме того, система 
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государственного обслуживания включает такие виды услуг, как пенсионное 

обеспечение, денежные пособия и компенсации, нормы, связанные с 

предоставлением гражданам социального обеспечения на платной или 

бесплатной основе. Содержание понятия социальной услуги формируется как 

конкретные действия, в интересах отдельных лиц или социальных групп по 

удовлетворению социальных нужд с целью поддержания жизнедеятельности и 

обеспечения необходимых условий для человеческого саморазвития.  

Исследования показали, что в зависимости от условий оплаты 

совокупность социальных услуг можно разделить на две группы:  

1. бесплатные (нерыночные) услуги – предоставляемые за счет 

государственных средств;  

2. платные (рыночные) – услуги, предоставляемые за счет потребителя 

(физического или юридического лица). По рекомендациям ООН, платными 

считаются услуги, которые реализуются по экономически значимым ценам, т.е. 

ценам, которые покрывают не менее 50 % издержек на оказание услуг [20, 

c.16]. 

В законе Республики Таджикистан «О социальном обслуживании» 

понятие «социальная услуга» трактуется таким образом: «социальные услуги – 

это виды деятельности, работы, направленные на удовлетворение потребностей 

граждан, совершаемые в интересах граждан, по оказанию помощи в трудных 

жизненных ситуациях и по их профилактике» [6].  

Федеральный закон РФ №442 социальное обслуживание граждан 

определяет, как деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам 

[2]. 

К компетенции уполномоченных органов государственной власти в сфере 

социального обслуживания относятся: 

- разработка и реализация государственной политики Республики 

Таджикистан в сфере социального обслуживания; 

- принятие нормативных правовых актов в сфере социального  

обслуживания и контроль за их исполнением; 
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- разработка и реализация государственных программ социального 

обслуживания; 

- установление порядка координации деятельности и методическое 

обеспечение социальных служб; 

- установление порядка допуска к деятельности по социальному 

обслуживанию; 

- установление единой государственной системы статистического учета и 

отчетности в сфере социального обслуживания; 

- управление и обеспечение деятельности учреждений социального 

обслуживания, находящихся в государственной собственности [6]. 

Социальное обслуживание государственными социальными службами 

предоставляется безвозмездно (в размерах, определяемых государством): 

несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации по 

причине инвалидности, конфликтов и жестокого обращения в семье, болезни, 

сиротства, безнадзорности, мало обеспеченности и т.д.; гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации из-за отсутствия работы, 

стихийных бедствий, катастроф; гражданам не способным к 

самообслуживанию по причине инвалидности, престарелого возраста, болезни, 

либо в случае, если они не имеют родственников, которые могут обеспечить им 

поддержку и заботу. При условии, что среднедушевой заработок данных людей 

ниже прожиточного минимума [43, 18]. 

В контексте экономического значения, по мнению Р.К. Рaджaбoвa 

«социальные услуги – это органы государственного управления и 

общественные организаций, органы обороны и охраны общественного порядка, 

кредитные и страховые учреждения, профсоюзные организации» [47]. 

Ученый Г.Г. Силлaсте природу социальных механизмов, воздействующих 

на функционирование экономических институтов, видит в следующем: 

«Экономика во многом определяет состояние социальных отношений в 

производственной сфере жизнедеятельности. И вместе с тем социальные 

отношения оказывают воздействие на экономическое развитие, стимулируя 
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либо, напротив, затормаживая его. Процесс развития экономики и финансов 

является результатом многостороннего социального взаимодействия различных 

групп, слоев, институтов общества, в сфере которого переплетаются интересы 

разных субъектов и объектов экономики, экономические, финансовые и 

социальные отношения. Своего рода «мотором» этого социального 

взаимодействия является сам субъект экономической деятельности – человек, 

его активность, ценностные и поведенческие установки, аккумулирующиеся в 

действии «человеческого фактора» [59]. 

Понятийный аппарат сферы социальных услуг представляется 

разнообразным спектром определений относительно к сущности, 

характеристик и отличительных черт социальных услуг. Исследования 

показывают, что сфера социальных услуг кроме саморазвития личности и 

расширения условий воспроизводства труда, направлена на улучшение 

интеллектуального и потребительского потенциала населения. С этой точки 

зрения она имеет огромное значение и играет ключевую роль в развитии 

национальной экономики. Целью дальнейшего укрепления сферы социальных 

услуг в структуре национальной экономики является повышение роста 

человеческого потенциала, и разработка организационных мер по повышению 

уровни и качества жизни населения [20, с. 18,19]. 

Для предоставления социального обслуживания необходимы основания, 

такие как: полная или частичная утрата способности, либо возможности 

совершать самообслуживание, обеспечивать основные жизненные потребности 

в силу травмы, увечья, заболевания, а также в случае когда есть ребенок-

инвалид, нуждающийся в уходе. Признанными в социальном обслуживании 

могут быть и дети, испытывающие трудности с адаптацией, насилия в семье, 

завершение пребывания в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Также, в социальном обслуживании нуждаются лица без 

определенного места жительства, безработные и находящиеся в условиях 

жизнедеятельности, которые нормативно-правовыми актами определяются как 

ухудшающие жизнедеятельность. 
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В Республике Таджикистан, система социальной защиты состоит из: 

1. Компенсационных выплат в виде пособий по безработице, льготы 

на оплату электроэнергии и т.д. 

2. Социальных выплат в виде ежемесячных пенсий отдельным 

категориям населения (пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, 

дети-сироты, дети, потерявшие кормильца, ветераны войн, дети и малоимущие 

семьи и т.д.) [15]. 

С учетом действующего законодательства страны и мнений ученых 

можно выделить 3 основных направления социального обеспечения в 

Республике Таджикистан:  

1. Государственная социальная помощь лицам, которые по причине своей 

нетрудоспособности, отсутствия места работы, источников доходов не могут 

самостоятельно обеспечивать свое материальное существование. По мнению 

Д.Е. Кoжевниковa: «государственная социальная помощь является 

разновидностью социального обеспечения, заключающаяся в предоставлении 

государством малообеспеченным семьям или малообеспеченным одиноким 

гражданам за счет бюджетных средств на период потребности в денежных 

платежах и натуральных выдач для удовлетворения основных потребностей и 

доведения их доходов до прожиточного минимума. Государственная 

социальная помощь оказывается в формах денежных выплат и натуральной 

помощи» [31, с. 5]. Денежные выплаты подразделяются на следующие виды: 

социальные пособия, социальные доплаты к пенсии, субсидии. В натуральной 

форме государственная социальная помощь оказывается в виде оказания 

социальных услуг и предоставления жизненно необходимых товаров.  

2. Обязательное социальное страхование представляет собой институт 

социальной защиты экономически активной части населения от 

непредвиденных рисков потери дохода или заработной платы, по причине 

утраты трудоспособности, вызванной болезнью, старостью, несчастным 

случаем или утраты места работы. Финансовые источники являются 

страховыми взносами работников, работодателей (иногда государства), 
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организованные на принципах самoответственнocти и солидарной 

взаимопомощи. Исключением является система страхования в связи с 

несчастными случаями на работе, финансирование которых осуществляется 

только за счет взносов работодателей. Социальное страхование является 

«формой воспроизводства социального слоя работников в случае потери их 

доходов, в рамках которого осуществляется нecтраховое перераспределение 

средств в пользу их низкооплачиваемой части и выполняется страховое 

возмещение в общественно согласованных размерах, позволяющих обеспечить 

социально приемлемый уровень жизни в семье каждого работника в случае 

наступления страхового случая. Предпосылкой социального страхования 

является принцип обязательного и первичного определения общественно 

согласованного и юридически установленного уровня замещения потерянного 

дохода, который, помимо гарантирования поддержания социально приемлемого 

уровня жизни наемных работников, направлен на обеспечение мотивации для 

работы и рост заработной платы. Этот принцип необходим, поскольку целью 

социального страхования является замещение потерянного заработной платы 

для поддержания материального уровня рабочего и его членов его семьи.  

Однако, поскольку страховые средства формируются за счет средств 

отложенных с заработной платы всех работников, то уровень замещения не 

может быть ни чрезмерно большим, ни чрезмерно малым. Это должен быть 

легализованный результат общественного договора. От его уровня 

определяются страховые взносы и другие параметры социальной системы 

страхования. Отличительными чертами социального страхования являются 

социальное обеспечение и личное страхование аналогичных рисков» [29]. 

Формирование системы социального страхования, принципиально ново для 

нашей страны и основано на Законах от 13 декабря 1997 года, № 517; «О 

медицинском страховании в Республике Таджикистан» от 18 июня 2008 года, 

№ 408; «О страховых и государственных пенсиях» от 12 января 2010 года, № 

595; «Об обязательном профессиональном пенсионном страховании» от 26 

декабря 2011 года, № 790; «О персонифицированном учете в системе 
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обязательного пенсионного страхования» от 3 июля 2012 года, №860; «Об 

обязательном пенсионном страховании» от 19 марта 2013 года, №955» [67]. 

3. Добровольное дополнительное и личное социальное страхование. 

Международная организация труда, являясь «одной из приоритетных областей 

развития социальной защиты населения в XXI веке, призывает правительство 

не только обеспечить охват работников надежной системой обязательного 

социального страхования, но и создать должные условия для развития 

добровольных систем добровольного социального страхования. Существующие 

системы социального страхования во многих развитых странах основываются 

на единстве и взаимодействии добровольных и обязательных (в том числе 

государственных) систем страхования. Они рассматриваются как единая 

система достижения намеченного уровня социальной защиты населения 

страны» [36]. Дополнительное (профессиональное) социальное страхование 

организовывается в обязательной форме, например, в форме страхования жизни 

и здоровья государственных служащих, работающих в рисковых рабочих 

местах (судьи, прокуроры и сотрудники МВД), опасными условиями 

профессиональной деятельности (пожарные, спасатели, врачи, медсестры, 

автомобилисты, летчики и др.). Управление дополнительным социальным 

страхованием организовывается через систему уполномоченных органов: 

негосударственные пенсионные фонды, общества взаимного страхования, 

управляющие компаний и депозитариев. Размер и порядок уплаты страховых 

взносов устанавливается по согласованию сторон: страхователями и 

застрахованными; их можно привязать к заработной плате застрахованных или 

быть фиксированной суммой. Выплата пенсий и пособий осуществляется в 

соответствии с достигнутым соглашением сторон, например, в виде регулярных 

(частичных) платежей, размер которых зависит от накопленных страховых 

прав. Добровольное личное страхование граждан, организованное на 

договорной основе, что ограничивает его рамки и функционирование в течение 

фиксированного периода времени, определенными видами риска и 

ограниченными финансовыми возможностями отдельных физических лиц. Оно 
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основывается на механизмах и принципах личного страхования 

(эквивалентность страховых взносов и платежей, а также увязка страховых 

премий с вероятностью возникновения риска для конкретных граждан на 

определенный период времени). Поэтому определяющие характеристики, т.е. 

наличие договора страхования, самoответственность граждан, зависят от 

индивидуальных возможностей и осознанных потребностей в социальной 

защите. Например, Закон РТ № 149 «О негосударственных пенсионных 

фондах» от 28 декабря 2005 года, регулирующий экономические и правовые 

отношения затрагивающие создание, функционирование, реорганизацию и 

ликвидацию негосударственных пенсионных фондов в Республике 

Таджикистан, также призван обеспечивать реализацию прав граждан на 

добровольное дополнительное пенсионное обеспечение. Действие данного 

закона не распространяется на отношения, возникающие при осуществлении 

государственного пенсионного обеспечения, и не может быть использовано для 

ограничения прав граждан Республики Таджикистан на добровольное 

пенсионное и социальное страхование. Негосударственная пенсия – денежная 

выплата, назначаемая и выплачиваемая получателю в соответствии с условиями 

пенсионного договора. Пенсионный договор – это соглашение между Фондом и 

вкладчиком в пользу получателя, согласно которому вкладчик обязуется внести 

пенсионный вклад, а Фонд обязуется выплачивать получателю 

негосударственную пенсию в соответствии с выбранной пенсионной схемой 

[25, с. 47-51]. 

Национальные особенности Республики Таджикистан, по мнению 

А.Х. Мaликoвой заключаются в: «несовершенной правовой базе, неразвитой 

экономике (что также связано с пятилетней гражданской войной и 

неблагоприятным экономическим и географическим положением: Таджикистан 

является самой высоко горной страной в СНГ, 93 % территории страны заняты 

горами; основная часть населения и хозяйственная деятельность сосредоточены 

в межгорных котловинах и долинах, только 6% земель пригодны для сельского 

хозяйства), неустойчивом праве частной собственности, неуклонном 
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количественном росте населения, отсутствии надлежащего количества рабочих 

мест, религиозности общества, возрастанию которой способствует не только ее 

внутренняя культурнo-ментальная и конфессиональная особенность, но и 

внешние силы, использующие географическое месторасположение республики 

(протяженность границы между Таджикистаном и Афганистаном составляет 

почти третью часть всей границы страны)» [37]. 

Система социальной защиты Республики Таджикистан предполагает 

государственное социальное страхование, обеспечивающее защиту работников 

и самoзанятых лиц в случае наступления положительных социальных рисков (в 

случае беременности и родов) и отрицательных социальных рисков (в случае 

болезни и инвалидности), государственное пенсионное страхование и 

социальные пенсии, государственное пенсионное обеспечение, программы 

социальной помощи, предоставляющие защиту уязвимым и малоимущим 

лицам [40, с. 19]. Одним из направлений деятельности социальной защиты 

является социальное обслуживание.  

Таким образом, проведенный анализ категории социального 

обслуживания в контексте экономического, правового и социологического 

подходов, позволяет определить социальное обслуживание как один из видов 

социального обеспечения, направленный на предоставление специальными 

органами государства различных материальных услуг бесплатно или на 

условиях частичной оплаты гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение социального обслуживания 

населения в РТ 

 

Таджикистан является участником более 60 международных договоров. К 

ним относятся Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических 

правах, первый Факультативный протокол, Международная конвенция о 
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ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, Конвенция о правах ребенка и ее 

первые два факультативных протокола, Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их Семьи [48].     

Первая статья Конституции Республики Таджикистан констатирует, что 

Таджикистан является социальным государством, и что оно обязано создавать 

условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие каждого 

человека [1]. Конституция Республики Таджикистан защищает права лиц с 

ограниченными возможностями, с изложением их прав на медицинское 

обслуживание, образование, социальное обеспечение, жилье и досуг, а также 

обеспечение их равенства в обществе. Согласно Конституции 1994 года, 

каждый человек, в том числе люди с ограниченными возможностями, должны 

рассматриваться одинаково и имеют право на все услуги, гарантированные 

государством [8]. 

В соответствии со ст. 39. Конституции Республики Таджикистан каждому 

гарантируется социальное обеспечение в старости, в случаях болезни, 

инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, 

определяемых законом. 

Социальные гарантии в сфере труда предусмотрены в статье 35 

Конституции Республики Таджикистан, провозглашающей, что каждый 

гражданин имеет право на выбор профессии и работы, труд, охрану труда и 

социальную защиту от безработицы [63]. Заработная плата должна быть не 

меньше минимального размера оплаты труда. 

Важной составляющей социальной функции является право на охрану 

здоровья. Так, в соответствии со ст. 38. Конституции каждый имеет право на 

охрану здоровья. В рамках, определенных законом, каждый имеет право 

пользоваться бесплатной медицинской помощью в государственных 

учреждениях здравоохранения. Только повышенный уровень комфортности и 
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дополнительные медицинские услуги должны оплачиваться. На практике, к 

сожалению, гарантии бесплатной помощи, часто носят декларативный 

характер. Большинство населения не понимают, что могут получить бесплатно, 

а за что должны доплачивать. Тем не менее, можно сказать, что нормативно-

правовая база социальной функции Республики Таджикистан уже создана [68]. 

Цели и приоритеты государственной социальной политики, а также 

средства их достижения и пути реализации обозначены в Концепции развития 

системы социального обслуживания в Республике Таджикистан (в редакции 

постановления Правительства РТ от 02.07.2015г. № 448). Концепция 

основывается на Конституции Республики Таджикистан, разработана в 

соответствии с Законом Республики Таджикистан «О социальном 

обслуживании», другими нормативными правовыми актами в области 

социальной защиты населения, а также признанными Таджикистаном 

международно-правовыми актами и учитывая развитие совместных 

рекомендаций Европейской комиссии, Германского международного общества 

сотрудничества и ЮНИСЕФ аккредитованные в Таджикистане. Необходимо 

отметить, недостатки данной Концепции в том, что в ней не отражены вопросы 

внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия и не предуcмoтрены 

планы мониторинга и оценки. Социальные услуги и социальная помощь (с 

точки зрения провайдера услуг или пользователя услуг), развитие кадрового 

потенциала, дeинституционализaция, улучшение предоставления услуг и т.д. в 

Концепции не затрагиваются [57, с. 81-83]. 

Основным законодательным актом является Закон Республики 

Таджикистан от 5.01.2008 года № 359 «О социальном обслуживании». Данный 

закон содержит основные понятия, такие как социальное обслуживание, 

социальные службы, социальные услуги, пользователи социальной службы, 

трудная жизненная ситуация.  Трудная жизненная ситуация является основной 

причиной для обращения за социальным обслуживанием. Также в законе «О 

социальном обслуживании» прописаны принципы социального обслуживания и 

определены права граждан в сфере социального обслуживания и его формы.  В 
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законе прописано, что дети и молодые люди, беременные женщины, пожилые 

люди и лица с ограниченными возможностями, оказавшиеся в сложной 

жизненной ситуации, обладают приоритетом в предоставлении услуги 

социального обеспечения. Это гарантирует право на эти услуги, доступ к 

информации о них, согласие или отказ от них, а также конфиденциальность 

информации. Данный закон также определяет права лиц (в том числе детей и 

молодых людей с ограниченными возможностями) в учреждениях жилищно-

санитарной помощи социальных служб [6]. Хотя Закон связан с 

образовательными и медицинскими услугами, он не содержит каких-либо 

упоминаний о конкретном механизме взаимодействия социальных служб, 

образовательных или медицинских учреждений. Кроме того, в Законе не 

обозначено какие министерства ответственные за общую координацию и 

реализацию Закона, также он не предусматривает планов реализации и 

мониторинга.   

В Республике Таджикистан существует и нормативно-правовое 

обеспечение инвалидов, реализуемое посредством Закона Республики 

Таджикистан от 29.12.2010 года №675 «О социальной защите инвалидов». 

Данный нормативно-правовой акт определяет права лиц, получивших 

инвалидность, их адаптацию, выплаты, т.е. интеграцию в общественную жизнь 

при получении нового статуса, который требует психологическую 

перестройку. Также закон определяет действия, связанные с медико-

социальной экспертизой, социальные пособия лицам с ограниченными 

возможностями; средства и технику. Настоящий Закон гарантирует право на 

материальное обеспечение в старости и в других случаях, предоставление 

трудовых и социальных пенсий. Закон гарантирует социальную защищенность 

пенсионеров путем предоставления пенсий на уровне прожиточного минимума. 

Пенсии по инвалидности назначаются в случае потери трудоспособности в 

результате в полной или частичной утраты функциональной способности 

вследствие травмы или профессионального заболевания, общих заболеваний (в 
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том числе травмы, не связанной с работой и врожденная инвалидность); а также 

заболевания, возникающие во время военной службы [10].   

Следует отметить и другие законы Республики Таджикистан, 

обеспечивающие меры социальной поддержки определенным категориям 

граждан. Как и в Российской Федерации, граждане Таджикистана защищены 

законом «О государственном социальном страховании» (в ред. от 28.12.2013, № 

1059) [3], дающего право на обеспечение застрахованных лиц при утрате 

заработка, вследствие болезни, увечья или профессионального заболевания, 

беременности и других установленных законом случаев.  

Функционирует Закон Республики Таджикистан № 1200 «О страховых и 

государственных пенсиях» в ред. от 18.03.2015, регулирующий систему 

обязательного пенсионного страхования граждан [9]. 

Существует Закон Республики Таджикистан «О государственных 

социальных стандартах» [8], определяющий порядок получения социальной 

защиты трудящихся-мигрантов и членов их семей (Акты Организации 

Объединенных Наций,  Акты Международной Организации Труда), а также 

характеризующий социальную защиту наиболее уязвимых категорий женщин, 

например, матерей-одиночек, женщин инвалидов, матерей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями, молодых девушек, брошенных жен 

трудовых мигрантов, женщин, подвергшихся насилию, женщин работающих 

неформально.  

В Республике Таджикистан предусматривается и социальная защита 

своих трудовых мигрантов, выезжающих на работу в Россию и другие страны. 

Разработанные нормативно-правовые акты и находящиеся в проекте по 

регулированию миграции и защиты их прав и семей направлены на улучшения 

положения трудовых мигрантов, сокращения оттока из страны, обеспечения им 

достойного медицинского и социального страхования.  

  Также необходимо отметить Закон Республики Таджикистан «О 

содействии занятости населения» [11], Трудовой кодекс Республики 

Таджикистан, Закон Республики Таджикистан «О прожиточном минимуме» от 
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19 мая 2009г. №521, определяющий социальную защиту малоимущего 

населения [7]. 

Закон РТ «О пенсионном обеспечении граждан Республики 

Таджикистан» (в ред. от 18.03.2015, № 1199) [14]; Закон РТ № 594 «О 

ветеранах» (в ред. от 12.01.2010); Закон РТ № 1151 «О пенсионном 

обеспечении военнослужащих» (в ред. от 27.11.2014) [13]; Порядок назначения, 

финансирования и выплаты адресной социальной помощи малообеспеченным 

семьям и гражданам (утв. постановлением Правительства РТ от 03.07.2014 № 

437); Перечень медицинских показаний, дающих право детям-инвалидам до 18 

лет на получение социальной пенсии (утв. постановлением Правительства РТ 

от 02.10.2012, № 543) и т.д. 

Иные законы и положения, связанные с лицами с ограниченными 

возможностями, включают:  

• Постановление Правительства № 221 от 2 июля 2005 года о социальной 

защите лиц с ограниченными возможностями, распространенности и пути 

снижения инвалидности;  

• Постановление Правительства за № 463 от 3 октября 2006 года об 

утверждении Перечня специализированных препаратов для личного 

пользования для инвалидов, поставка и импорт которых освобождены от налога 

на добавленную стоимость (с изменениями, внесенными Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан за № 346 от 1 июля 2010 г.) [16];  

• Закон о жалобах граждан Республики Таджикистан от 2010 г. 

обеспечивает доступ для лиц с ограниченными возможностями формальным 

законным механизмом подачи жалоб для решения своих проблем и защите их 

прав;  

• Интересной в РТ является практика, регламентируемая Положением от 

2009 г. «о регулировании социальной помощи на дому» позволяющая 

сотрудникам социальной сферы оказывать услуги в своих домах, детям с 

ограниченными возможностями. Однако, распределение ресурсов в социальной 

помощи на дому недостаточно для охвата существующих потребностей 
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нуждающихся категорий граждан, и специалисты не в полной мере обладают 

навыками, необходимыми для работы с детьми и взрослыми с ограниченными 

возможностями. В результате чего, эти отделения не могут охватить все 

нуждающиеся в помощи лица с ограниченными возможностями [57, с. 81-83]. 

Долгосрочное заявление о видении развития страны заявляет: 

«укрепление социальной и политической стабильности, достижение 

социального благополучия народа Таджикистана в условиях главенства 

принципов рыночной экономики, свободы, человеческого достоинства и 

равных возможностей для каждого человека в осознании своего потенциала» 

[8].  

Национальная стратегия развития определяет приоритеты и общие 

направления государственной политики, которая ориентирована на достижение 

устойчивого экономического роста, обеспечение равного доступа населения 

к базовым социальным услугам и снижение уровня бедности. Данная стратегия 

включает в себя следующие разделы: развитие системы здравоохранения, 

системы образования и науки; расширение доступа к водоснабжению, 

санитарным и жилищно-коммунальным услугам; совершенствование 

социальной защиты населения; поощрение гендерного равенства; а также 

обеспечение экологической устойчивости. Национальная стратегия развития 

признает, что «организация существенных вспомогательных услуг для 

взрослых лиц с ограниченными возможностями, пожилых людей и детей с 

ограниченными возможностями не соответствует общепринятым стандартам». 

Влияние существующих методов социальной защиты на снижение бедности 

уязвимых слоев населения является незначительным.  

Недостатки социального законодательства на современном этапе в РТ: 

1. Отсутствие единых законодательно закрепленных принципов 

прогрессивного развития социальных отношений и гарантий их реализации, что 

является предпосылкой для построения социального государства. Конституция 

устанавливает основные принципы проведения социальной политики, 

государственного управления в социальной сфере, реализации социальных 
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прав, построения системы социального законодательства. Однако в правовой 

системе данные принципы должны быть более полно закреплены в 

действующем законодательстве и иметь точную формулировку в отношении 

конкретных групп социальных отношений [26]. Единый кодифицированный 

нормативный правовой акт может стать эффективным инструментом правового 

воздействия на социальную сферу [46].  

2. Большое количество нормативно-правовой базы социальной сферы, 

значительная часть которой имеет подзаконный характер, препятствует 

единообразному пониманию смыла и содержания социальных норм [49].  

3. Обширность ведомственного нормативного материала в социальной 

сфере содействует устранению правовых коллизий, созданию условий для так 

называемых «правовых вакуумов», отношения, которые должны быть 

законодательно регламентированы, остаются неoпосредовaны правом, либо в 

случаях принятия нормативного правового акта не существует практики 

создания надлежащих организационных структур, которые необходимы для 

реализации норм права» [25, с. 140-141]. 

4. Отметим и тот факт, что в основном, семьи в Таджикистане имеют 

более 3-х детей и соответственно такое понятия как «многодетность» не 

выделяется в категорию, для которой необходимы особые меры 

социальной защиты, что обусловлено и национальными традициями [56], тогда 

как в России семья с тремя и более детьми являются многодетной. 

5. Особое внимание следует уделить тому факту, что 

вышеупомянутые законы не всегда соответствуют друг другу с точки зрения 

терминологии, характера правовой регламентации схожих вопросов, наличие 

противоречий между ними, выявляемые в качестве пробелов в 

правоприменительной практике, что допускает возможность двойного 

толкования» [54]. 

6. В то же время следует заметить, что в силу недостаточной 

адресности и сравнительно небольших размеров пенсии, выплаты и льготы, как 
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правило, не всегда помогают улучшить благосостояние уязвимых групп 

населения [35].  

Построение социального государства прямо пропорционально 

обусловлено эффективным социальным законодательством, эффективность 

которого в последнюю очередь будет выражаться в полной реализации его 

норм права в жизни [51]. Однако на практике принципы социального 

законодательства не всегда получают практического воплощения. Сложность 

их реализации на практике в Республике Таджикистан вызвана некоторыми 

причинами.  

Во-первых, «наметившейся с конца 1980-х гг. тенденции к минимизации 

роли государства в общественной жизни как последствия перестройки 

советского политического режима, которая привела к aнтиэтатистcким 

настроениям, к ослаблению, дисфункции государства, рaзрегулированноcти его 

органов и механизмов и, в частности, к уменьшению роли и значения 

социальной функции государства. Однако без сильной государственности 

невозможно изменить и улучшить политические, экономические, социальные, 

нравственные устои общества» [25].  

Более того, государству в Таджикистане всегда принадлежала основная 

роль в социально-экономическом развитии общества. Как отмечается в 

литературе: «первоначально, в конце 1980 – начале 1990-х годов 

организационно-правовые формы социальной защиты оставались в Республике 

Таджикистан такими же, как и в СССР, т.е. социальное страхование, 

социальная помощь, социальное обслуживание, предоставление социальных 

льгот и компенсаций. Наметившийся постепенный «уход» государства из 

социальной сферы был выражен в игнорировании реформирования данной 

сферы. В условиях переходного периода, связанного с рыночными 

отношениями, изменились политические и экономические основы общества, 

что не могло не оказать негативного влияния на систему социального 

законодательства.  
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Так, большинство нормативных правовых актов, принятых при советской 

власти и устанавливающих различные виды льгот и компенсаций, система 

которых больше не соответствовала новым социально-политическим реалиям, – 

не была отменена, а в начале 1990-х гг. даже пополнилась новыми законами, 

вводящими новые виды льгот [55]. Поэтому к концу XX в. государство было 

обязано предоставить 236 категориям граждан 156 видов льгот, гарантий и 

компенсаций». «Потенциальные получатели этих пособий составляли примерно 

2/3 всего населения, но только 19-25% от общей суммы перевода на 

социальную помощь были предоставлены семьям с низким доходом и 

отдельным лицам [25]. Приведенные цифры указывают как на неэффективность 

социального законодательства, так и о неэффективное расходование 

государственных средств». Решение проблемы было найдено в закреплении и 

реализации принципа адресной социальной помощи, что предполагает 

индивидуальный подход в предоставлении различных государственных 

социальных льгот и услуг – оценку реальной потребности человека в 

определенных услугах и льготах, для определения которой с конца 1990-х гг. в 

стране исследуются различные уровни нуждаемости, изучаются новые 

стандарты для идентификации малообеспеченных слоев населения.  

С конца XX в. отношение законодателя к рынку как к универсальному 

регулятору общественных отношений меняется в сторону укрепления 

государственности. В этой связи началась активная политика по усилению роли 

социальной функции государства, но уже на новой основе [28]. Так, в начале 

2000-х гг. в Таджикистане был принят ряд нормативных правовых актов, 

регламентирующих социальную сферу». Например, Законы РТ «О 

благотворительной деятельности» от 22 апреля 2003 года [4], № 18, «О 

государственных прогнозах, концепциях и программах социально-

экономического развития Республики Таджикистан» от 8 декабря 2003 года [5], 

№ 53, «О содействии занятости населения» от 1 августа 2003 года, № 44, «О 

социальной защите граждан, пострадавших вследствие катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции» от 5 марта 2007 года, № 242, «О 
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пенсионом обеспечении граждан Республики Таджикистан» от 25 июня 1993 

года, № 796 [53, c. 97-99]. 

Таким образом, систему социальных выплат и льгот регулируют более 20 

нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми государство имеет 

обязательства по предоставлению 62 видов льгот, гарантий и компенсаций 36 

категориям населения [45].  

Научный анализ законодательной деятельности – это непременное 

условие повышения качества принимаемых законов и важная предпосылка 

эффективности содержащихся в них норм [42]. Существующая нормативно-

правовая база Республики Таджикистан, несмотря на имеющиеся недочеты, все 

же позволяет регулировать отношения в сфере социального обслуживания 

населения и решать ряд задач по улучшению качества жизни определенных 

категорий населения, осуществлять функции по управлению социальной 

сферой, обеспечивать социальные льготы и определять статус лиц, 

получающих социальные пособия. 
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Глава II.      Организация системы социального обслуживания в 

Таджикистане 

 

2.1. Основные направления организации социального обслуживания 

населения в РТ 

  

Социальные услуги предоставляют организации различных форм 

собственности, подавляющее большинство которых – 70% относится 

к государственным.  

Структура Государственного агентства по социальной защите населения 

состоит из национального, областного и городского (районного) уровней 

(схему см. в Приложении 1). Национальный уровень включает Правительство 

РТ, Министерство здравоохранения и социальной защиты (МЗиCЗН РТ) и 

Государственное агентство по социальной защите населения (ГАCЗН). 

Правительство включает Selected Residential cаre institutions, санаторий для 

ветеранов, социальная помощь на дому и территориальные центры. Областной 

уровень объединяет Председателей Областей и Управление ГАCЗН. Городской 

уровень состоит из Председателя города (района) и Отдела (сектора) ГACЗН.  

Система социальной защиты является достаточно сложной, состоит из 

разнообразных разрозненных социальных пособий, выплат, льгот и 

компенсаций, предоставляемых различным категориям граждан. Так, в 

Таджикистане насчитывается более 540 видов социальных гарантий, 

выплат, льгот и субсидий, предоставляемых за счет бюджетных средств почти 

92 категориям граждан (среди которых ветераны, инвалиды, дети, безработные, 

учащаяся молодежь, малоимущие семьи и др.).   

Государственное агентство по социальной защите населения (ранее 

Государственное агентство по социальной защите, занятости и миграции) было 

образовано Постановлением Правительства Республики Таджикистан в 2014 

году (Постановление № 168 от 4 марта 2014 г.). Основная деятельность 

Агентства как исполнительного органа направлена на консолидацию усилий, 



30 
 

реализацию общей политики в сфере социальной защиты, координацию 

деятельности, а также обеспечение предоставления гарантированных 

государством социальных услуг. Функции социальной защиты в январе 2014 

года были переданы от Министерства труда, миграции и занятости 

Государственному агентству социальной защиты населения (Приложение 1 и 2, 

существующая структура). Агентство отвечает за [57, с. 30]: 

 Реализацию мероприятий государственной политики в области 

социальной защиты, в том числе мер для пенсионеров, инвалидов и других 

социально уязвимых слоев населения. 

 Осуществление мероприятий по социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями, в том числе детей, и для детей-сирот и детей 

из малообеспеченных семей. 

 Взаимодействие и координацию всех партнеров, в том числе общин 

и ведомств, оказывающих социальную помощь на дому. 

 Помощь в социальной интеграции лицам с ограниченными 

возможностями, осуществление комплексных реабилитационных услуг, в том 

числе предоставление протезно-ортопедических изделий. 

 Оказание медицинской и социальной помощи, проведение 

культурно-массовых мероприятий. 

 Адресная помощь уязвимым лицам и семьям. 

 Мониторинг мероприятий, связанных с социальной защитой. 

Агентство осуществляет надзор за деятельностью ведомств, 

обеспечивающих социальную помощь на дому, интернaтных учреждений для 

взрослых с ограниченными возможностями, санаториев для ветеранов войны и 

труда, территориальных центров для взрослых с ограниченными 

возможностями и дневные реабилитационные центры. Формирование бюджета 

Агентства осуществляется из республиканского бюджета.  

В Республике Таджикистан государство и его структуры являются 

основными поставщиками услуг по реабилитации для лиц с ограниченными 

возможностями, в том числе детей, ветеранов, пенсионеров и других лиц, 



31 
 

нуждающихся в социальных услугах и поддержке. Социальные услуги 

предоставляются в восьми учреждениях по уходу интернaтного типа; 

посредством привлечения помощи местных неправительственных организаций 

к оказанию услуг для детей и взрослых с ограниченными возможностями через 

механизмы социальных договоренностей, а также в рамках проектов 

реабилитации на базе общин. Реабилитационные услуги предоставляются через 

психолого-медико-педагогические консультационные службы, 

Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями, Республиканскую больницу физической терапии. Кроме того, 

во время проведения данного обзора услуги для лиц с ограниченными 

возможностями оказывали Национальный ортопедический центр, 

Национальный научно-исследовательский институт реабилитации людей с 

ограниченными возможностями и Республиканский клинический центр 

психического здоровья детей и подростков [57, с. 31].  

В системе социальной помощи для людей с ограниченными 

возможностями в РТ преобладают:  

• «социальное страхование в форме пенсий;  

• социальная помощь в виде субсидий (транспорт, электричество, 

телефон);  

• социальная помощь; 

• программы семейных пособий для бедных семей с детьми младшего 

школьного возраста» [67, с. 27]. 

Для получения помощи ребенку с ограниченными возможностями, 

прежде всего необходимо иметь документ об инвалидности, предоставляемый 

через психологических, медицинских и педагогических консультационных 

служб, в районных или городских медицинских центрах. Далее можно 

обратиться в Управление социальной защиты при местных органах, Службы 

реабилитации, после них открыт доступ в Районные больницы, центры 

дневного ухода, областные больницы, национальные центры реабилитации и 

специализированные медицинские учреждения, которые осуществляют 
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предоставление реабилитационных услуг во взаимодействии друг с другом. 

Повторную оценку ребенок проходит примерно каждые 2 года в зависимости от 

состояния инвалидности. Возможность получать льготы детям с 

ограниченными возможностями до достижения 18 лет. Наглядная информация 

о процессе доступа реабилитационных услуг для детей с ограниченными 

возможностями представлена в Приложении № 3. 

Взрослым с ограниченными возможностями предоставление 

реабилитационных услуг осуществляется по следующей схеме (см. 

Приложение 4). Обращение в поликлинику по месту проживания. Далее в 

управление социальной защиты при местных органах, далее в комиссию по 

медицинской и социальной экспертизе, которая выдает решение об 

инвалидности, на основе которого осуществляются услуги по реабилитации в: 

районной или областной больнице, центрах дневного ухода, 

специализированных медицинских учреждениях, национальных 

реабилитационных центрах. После пяти лет повторных оценок статус 

инвалидности присваивается на постоянной основе. Для 2 и 3 групп 

инвалидности повторная оценка проводится ежегодно, для 2 группы 

инвалидности оценка проводится каждые два года.  

Согласно закону Республики Таджикистан о социальном обслуживании 

(Aхбopи Мaджлиcи Oли Республики Таджикистан, 2008 год, №1 часть 2, ст. 

24), социальное обслуживание осуществляется социальными службами в 

следующих формах:  

- социальное обслуживание на дому;  

- социальное обслуживание в стационарных учреждениях;  

- социальное обслуживание в учреждениях временного пребывания.  

Порядок социального обслуживания на дому, в учреждениях временного 

пребывания, стационарных учреждениях социальных служб, требования к 

работникам данных учреждений, перечень оказываемых услуг и иные правила 

их деятельности устанавливаются Правительством Республики Таджикистан.  
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Социальное обслуживание на дому осуществляется работниками  

социальных служб путем предоставления различного характера социальных 

услуг гражданам, нуждающимся во временном или постоянном социальном 

обслуживании, и проводится с целью использования естественных условий для 

их адаптации и реабилитации или постоянного поддержания нормальных 

условий их жизнедеятельности, для оказания помощи в трудных жизненных 

ситуациях, а также предупреждения подобных ситуаций. Социальное 

обслуживание предоставляется одиноким гражданам и гражданам, частично 

утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом, болезнью, инвалидностью и другими случаями трудных жизненных 

ситуаций.  

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социальных 

служб осуществляется путем предоставления работниками социальных служб 

услуг различного характера гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, и другим клиентам социальных служб, частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе, путем обеспечения и создания условий жизнедеятельности, 

соответствующих их возрасту и состоянию здоровья, а также организации 

питания и ухода, посильной трудовой деятельности, мероприятий отдыха и 

досуга.  

Социальное обслуживание в учреждениях временного пребывания 

социальных служб осуществляется работниками социальных служб путем 

предоставления услуг различного характера гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, а также самостоятельно поддерживающим свою 

нормальную жизнедеятельность и заинтересованным в предупреждении 

трудных жизненных ситуаций и формирования социальных проблем и кризисов 

на ранних этапах.  

Социальные услуги. Социальное обслуживание осуществляется путем 

предоставления населению бытовых, медицинских и санаторно-
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оздоровительных, культурных, образовательных, правовых, физкультурно-

оздоровительных социальных услуг.  

Социальные услуги могут предоставляться в различном сочетании при:  

- социальном сопровождении (патронаже) – как комплекс социальных 

услуг, носящих длительный и повторяющийся характер, оказываемых 

гражданину с целью профилактики трудных жизненных ситуаций;  

- социальной адаптации и реабилитации – как комплекс социальных 

услуг, носящих длительный и повторяющийся характер, оказываемых 

гражданину с целью возобновления его нормальной жизнедеятельности после 

трудной жизненной ситуации [6]. 

Социальные объекты имеют не только организационно-юридический 

характер, а также материально-вещественное назначение, характеризующее в 

форме зданий, сооружений, особых мест и территорий, сеть коммуникации и 

т.п., которые предназначены для эффективной реализации социальной 

функции. По социальному назначению, сферы социальных услуг 

функционируют по территориальному размещению. 

Объекты социального назначения можно сгруппировать на две группы: 1. 

Объекты, которые построены за счет функционирующих предприятий с целью 

создания условий для собственного персонала. В их состав входят бытовые 

условия, места общественного питания (быстрое приготовление, кафе, 

чайханы), медицинские пункты (санчасти, профилактории), помещения 

культуры и досуга (личные музеи, красные уголки, читальные залы, интернет 

классы и т.п.).  

2. Социальные объекты, которые функционируют на территории для 

удовлетворения нужд граждан на коммунально-бытовые потребности, 

построены из государственных финансовых средств. К этим социальным 

объектам относятся жилищно-коммунальное хозяйства, предприятия бытового 

обслуживания, учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы, 

амбулатории), образовательные учреждения, дома культуры, творческие и 

развлекательные клубы, торговые предприятия. Эти объекты сферы 
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социальных услуг, по назначению удовлетворяют потребности жителей вне 

зависимости от сферы их деятельности [50, с. 20,21]. 

Самыми значимыми направлениями социальной помощи, как с точки 

зрения финансирования, так и точки зрения охвата населения, являются 

социальное пенсионное обеспечение и адресная социальная помощь (AСП). 

Целью Программы адресной социальной помощи является улучшение условий 

жизни наиболее бедной части населения посредством выплаты денежных 

пособий и совершенствования механизма адресности. Внедрение AСП в 

регионах республики осуществляется поэтапно, и постепенно ею будет 

охвачена вся республика. Нуждающимся заявителям пособие выплачивается в 

размере 400 сомoни на одну семью в год, по 100 сомoни в квартал. Для 

определения права малообеспеченных семей и граждан на адресную 

социальную помощь учитываются показатели, определяющие благосостояние 

семьи, куда входят сведения о составе семьи, доходах и имуществе всех членов 

семьи, уровне образования главы домохозяйства, характеристике жилища, 

материалов кровли, пола, фундамента.   

Размер адресной социальной помощи низкий и не может сократить 

масштабы бедности в Таджикистане. Адресный подход имеет множество 

недостатков (ошибки включения и исключения из списков бенефициаров). Но 

на начальном этапе такой подход может применяться в странах, где вопросы 

отсутствия достаточных государственных бюджетных средств стоят очень 

остро [40, с. 28]. 

Система социального и пенсионного страхования Таджикистана 

обеспечивает комплексный охват населения, и поддерживается 

факультативными мерами, такими как социальное пенсионное обеспечение в 

случае, когда работники не имеют необходимого страхового стажа. 

Государственное социальное страхование охватывает наемных работников, 

осуществляющих трудовую деятельность на основе трудового договора, а 

также индивидуальных предпринимателей, физических лиц и членов 

дехканских хозяйств, зарегистрированных в системе социального страхования.  
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Таким образом, социальное и пенсионное страхование охватывает только 

формально зарегистрированных трудящихся. Государственное социальное и 

пенсионное страхование осуществляется за счет социального налога как 

обязательного платежа. Социальное пенсионное обеспечение (социальные 

пенсии) осуществляется за счет государственного бюджета и предоставляется 

тем, кто не заработал минимальный страховой стаж. Граждане Республики 

Таджикистан, в том числе трудовые мигранты могут 

добровольно стать плательщиками социального налога, обратившись с 

письменным заявлением в налоговые органы по месту жительства в 

Таджикистане.   

В рамках социального и пенсионного страхования выплачиваются 

денежные выплаты двух типов, замещающие доход. Первый тип 

денежной выплаты назначается на длительный период или пожизненно. В этот 

тип пособий входят: пенсия по возрасту или профессиональная пенсия, которая 

пока не назначается в полной мере, пенсия по инвалидности и по случаю 

потери кормильца. Граждане, не накопившие необходимый страховой стаж, 

имеют право на социальное пенсионное обеспечение. Им назначается 

социальная пенсия по возрасту, пенсия по инвалидности и по случаю потери 

кормильца. Второй тип денежной выплаты назначается на короткий период. К 

этому типу выплат относятся: пособие по временной нетрудоспособности 

(болезни), пособие по беременности и родам, пособие по безработице, 

единовременное пособие и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, а также 

пособие на погребение члену малоимущей семьи. Формально занятые 

работники получают относительно хороший уровень социальной защиты в 

соотношении к заработной плате. В частности, период выплаты пособия и его 

размеры, по предварительной оценке, превышают минимальные стандарты, 

установленные Конвенцией № 102. Размеры пособия составляют от 60 до 100 

процентов от предыдущего заработка.  

Неформально занятые лица, работники, вовлеченные в нетипичные 

формы занятости, уязвимые категории работников в сельской и городской 
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местности, домашние работники, мигранты, неквалифицированные работники 

и даже официально зарегистрированные безработные оказываются не 

охваченными комплексными мерами социальной защиты. Эти категории 

населения является уязвимыми и поэтому более других подвержены 

социальным рискам.  Государственная статистика не предоставляет точных 

данных относительно уровня занятости в неформальной экономике в 

Таджикистане, поэтому оценить степень участия женщин и мужчин в 

неформальной экономике весьма трудно. Тем не менее, по мнению экспертов, 

неформальная занятость играет в жизни таджикских работников существенную 

роль, что приводит к отсутствию у них трудовой и социальной защиты и 

вовлечению их в неформальную низкоквалифицированную работу.   

В области государственного социального страхования проблема может 

возникнуть при выплате пособий по временной нетрудоспособности. Пособие 

по случаю трудовой травмы и профессионального заболевания выплачивается 

работодателем за счет его средств. В случае недобросовестности работодателя, 

это может создать определенные риски, связанные с несвоевременной 

выплатой пособия, или отказа работодателя выплачивать пособие вовсе.   

Государственная система охраны материнства Таджикистана не 

предоставляет выплаты пособий незарегистрированным безработным 

женщинам, неформально занятым, а также женщинам, занятым на сезонных 

работах. Незарегистрированные безработные и неработающие женщины 

уязвимы в плане социальных рисков. Они не охвачены государственными 

мерами по охране материнства, в частности выплатами пособий по 

беременности и родам. В целом действующая система охраны материнства 

несовершенна. Часто на рабочих местах не выделяются помещения для 

грудного вскармливания, а если выделяются, то в ненадлежащих санитарно-

гигиенических условиях. Работодатели злоупотребляют своим положением, 

требуя пройти тест на беременность при приеме на работу или продлении 

договора и т.д.   
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В Таджикистане не предоставляется универсальное детское пособие, 

которое могло бы способствовать благоприятному развитию детей на всех 

этапах детства и развитию семьи. Согласно Семейному кодексу Республики 

Таджикистан, ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати 

лет (совершеннолетия). Однако только дети до 16 лет, живущие с 

ВИЧ/CПИДом, имеют право на получение пособия по ВИЧ/CПИДу [40, с. 23]. 

Также пробелы встречаются в области государственного пенсионного 

страхования и социального пенсионного обеспечения (социальные пенсии).  

В Таджикистане отсутствует базовая составляющая пенсионной системы, 

которая обеспечивала бы для всех базовый уровень социального обеспечения в 

старости. Минимальный размер пенсий по возрасту не выплачивается на 

уровне прожиточного минимума. Ожидаемый период выплаты пенсии по 

возрасту (180 месяцев) не соответствует ожидаемой продолжительности жизни 

лиц после выхода на пенсию. Также применяется одинаковый 

ожидаемый период как для мужчин, так и для женщин, что является 

некорректным, учитывая, что предполагаемая ожидаемая продолжительность 

жизни женщин и мужчин после выхода на пенсию является разной. Социальная 

пенсия назначается на низком уровне, даже ниже базовой пенсии 

(156 сомoни).   

Основными пенсионными схемами являются трудовые пенсии за счет 

взносов (в том числе пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери 

кормильца) и социальные пенсии без предварительных взносов. Что касается 

трудовых пенсий за счет взносов, работник должен выплачивать взносы, в то 

время как работодатель часто делает соответствующие отчисления для 

увеличения размера пенсии. Напротив, в случае пенсии, выплачиваемой без 

предварительных взносов, работник (или пенсионер) не делает никаких 

взносов. Вместо этого работодатель отчисляет все взносы от имени работника 

[57, с. 27, 28]. 

Обеспечение по случаю потери кормильца. Для трех и более детей 

установлен один и тот же минимальный размер выплаты. Социальная пенсия на 
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трех или более детей в случае, если дети лишились одного родителя, составляет 

120 процентов от базовой пенсии. Если дети лишились обоих родителей, то им 

полагается 200 процентов от базовой пенсии. Следовательно, семья, состоящая 

из 4 или даже 10 детей, будет довольствоваться одним и тем же размером 

выплаты, как в случае, когда семья состоит только из 3 детей. Это является 

существенным упущением [40, с. 26].  

Обеспечение по инвалидности. В 2013 и 2015 году были проведены 

массовые проверки обоснованности установления пенсий по инвалидности, в 

ходе которых были выявлены ошибки установления группы инвалидности. 

Также на сайте «Министерство здравоохранения и социальной защиты 

населения Республики Таджикистан», прописаны реабилитационные 

программы для инвалидов на уровне общины (РУО). Целью реабилитационной 

программы является помощь инвалидам в таких направлениях, как:  

• Самообслуживание – мероприятия, которые помогают человеку 

осуществлять повседневные действия самостоятельно, например, прием пищи, 

одевание, посещение туалета, купание, уход за телом и т.д.  

• Мобильность – мероприятия, помогающие человеку самостоятельно 

передвигаться по дому и в общине, таким образом, он / она может играть, 

ходить в школу или на работу и т.д.  

• Функциональная независимость – мероприятия, которые помогают 

человеку развивать желание научиться реальным повседневным навыкам. Оно 

может включать в себя такие навыки необходимые в доме, как приготовление 

пищи, уборка, уход за детьми или навыки отдыха, например, чтение, рисование, 

путешествия, и т.д.  

• Участие в общественной жизни – мероприятия, которые помогают 

человеку участвовать в жизни общества наравне с другими, например, 

подружиться, поиграть, взаимодействуя с другими, участвовать в 

общественных мероприятиях и деятельности.  

• Образование – мероприятия, которые способствуют обучению и 

воспитанию детей [12].  
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• Занятость – мероприятия, которые помогают людям с ограниченными 

возможностями работать и быть полноценными членами общества [62]. 

Обучение членов семей и членов общин по проблемам инвалидности и 

РУО на основе учебного пособия ВОЗ–РУО;  

• оказание содействия в области образования и организация 

инклюзивного обучения путем формирования потенциала с участием 

преподавательского состава и учащихся, а также путем облегчения физического 

доступа;  

• направление инвалидов к специалистам, т. е. в учреждения по оказанию 

хирургических и реабилитационных услуг, где имеются физиотерапевты, 

логопеды и пpофпатолoги [27];  

• предоставление вспомогательных приспособлений, в том числе тростей 

для ходьбы, костылей, инвалидных кресел-колясок, слуховых аппаратов, очков;  

• создание возможностей в области занятости путем предоставления 

доступа к обучению, трудовому наставничеству и финансовой поддержке 

деятельности, направленной на получение дохода;  

• оказание помощи в осуществлении социальной деятельности, в том 

числе отдыха и занятий спортом;  

• предоставление финансовой поддержки для жизни, образования и 

изменения домашней среды. 

Кроме того, лица с ограниченными возможностями также получают 

льготы на газо-, водо-, энергоснабжение, жилье, коммунальные услуги и услуги 

телефонной связи. Подключение к линиям энергоснабжения, газоснабжения и 

питьевого водоснабжения предоставляется лицам с ограниченными 

возможностями бесплатно. 

Программы социальной помощи способствуют вовлечению и включению 

в жизнь общества, а также внесению своего вклада в предотвращение и 

сокращение социальной мaргинализaции и изоляции. В системе социальной 

помощи в Республике Таджикистане обозначен порядок получения 

социального страхования в форме пенсий, получение социальной помощи в 
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виде субсидий (транспорт, электричество, телефон), имеется небольшая 

программа семейных пособий для бедных семей с детьми младшего школьного 

возраста, но практическое воплощение в жизнь этих программ имеет проблемы 

и трудности. 

Таким образом, система социальной защиты в Республике Таджикистан 

является сложной и неоднозначной, состоящей из различных и разрозненных 

выплат, социальных пособий, компенсаций и льгот, предоставляемых 

различным категориям граждан. Исполнительным органом, гарантирующим 

предоставление услуг в социальной сфере, является Государственное агентство 

по социальной защите населения РТ. Формы социального обслуживания – 

социальное обслуживание на дому, в стационарных учреждениях и в 

учреждениях временного пребывания. 

Проведенный анализ основных направлений организации социальной 

защиты и социального обслуживания населения Республики Таджикистан 

позволяет выделить такие направления, как: пенсионное обеспечение и 

адресная социальная помощь; социальное и пенсионное страхование; 

обеспечение по инвалидности, социальная помощь; предоставление услуг по 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями, в том числе детей, 

ветеранов, пенсионеров и других лиц, которые нуждаются в услугах и 

поддержке.  Закон о социальной защите лиц с ограниченными возможностями 

предоставляет лицам с ограниченными возможностями право на получение 

социальной помощи, в основном пенсий и социальных услуг, независимо от 

трудовой занятости лица. Закон предоставляет бесплатные социальные и 

личные услуги для людей с ограниченными возможностями, которые 

нуждаются в постоянном уходе и имеют право на получение помощи на дому. 
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2.2. Организация процесса социального обслуживания на примере 

Отдела социальной помощи на дому при правительстве Аштского района 

 

Социальное обслуживание в Республике Таджикистан рассмотрено на 

примере Отдела социальной помощи на дому при 

правительстве Аштского района. Исследование процесса организации 

социального обслуживания Отдела осуществлялось через наблюдение, 

интервью и экспертный опрос специалистов. 

В 2019 г. было проведено интервью с руководителем отдела по 

следующим вопросам:  

1. Какое ведомство (министерство) в РТ реализует или отвечает за 

реализацию закона №359 «О социальном обслуживании в РТ»?  

2. Организация республиканской власти. Название Республиканской 

власти.  Исполнительный орган республиканской власти. Кто на уровне 

(республиканской, региональной районной) исполняет?   

3. Какие организации входят в структуру. Функции организации. 

Формы. Услуги. Документы. Процесс трудоустройства и обучения.  

Республика Таджикистан при переходе к рыночной экономике 

столкнулась с проблемой реформирования социальной защиты и обслуживания 

населения. Политическая нестабильность затрудняла процессы 

совершенствования социального обслуживания в постсоветском пространстве, 

в связи с этим становление и развитие социального обслуживания в РТ можно 

считать еще незавершившимся процессом, что свидетельствует о недостатке 

информации в социальной сфере Республики Таджикистан и необходимости 

построения данной модели. Организационно-структурная модель составлена на 

основе данных, полученных в Отделе социальной помощи на дому при 

правительстве Аштского района в Республике Таджикистан в 2019г. Данная 

модель позволит охарактеризовать процесс организации и управления 

социального обслуживания в РТ. 
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Рис.1.  Организационно-структурная модель министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения в РТ 2019г. (разработана 

самостоятельно, совместно с руководителем Отдела социальной помощи на 

дому при правительстве Аштского района). 

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения состоит 

из Агентства социальной защиты, Центра по работе социальной защите и 

инновациям, Отдела социальной защиты, отдела социальной помощи на дому, 

отдела образования, отдела молодежи, здравоохранения, общественных 
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организаций, реабилитационных центров для инвалидов, дом престарелых, 

детского приюта и психоневрологических диспансеров (рис.1). 

Отдел социальной помощи на дому является структурным 

подразделением Аштского Хукумата отдела социальной защиты населения. 

Отдел социальной помощи на дому при правительстве Аштского района 

финансирует местная власть. Социальные работники получают 600-700 сомони, 

руководящий состав от 700 до 1000 сомони. Структура руководящего состава: 

начальник отдела; заместитель начальника отдела; бухгалтер; секретарь; 24 

сотрудников. 

Трудоустройство специалистов осуществляется на основании закона РТ о 

труде. По соглашению и после недельного испытательного срока, по 

заключению трудового договора и согласию профсоюза данного отдела.  

Проводятся курсы по повышению квалификации при Министерстве 

Агентства Согдийской областном отделе и по выездными практиками 

по районам РТ. Независимо от положения, в данном отделе существует центр 

по подготовке швей и компьютерщиков, который охватывает инвалидов и 

малообеспеченных семей.  

Для исследования организации процесса обслуживания в РТ, был 

разработан опросник эксперта для руководителей и специалистов Отдела 

социальной помощи на дому при правительстве Аштского района РТ 

(Приложение 5). Было опрошено 8 руководителей и 7 Специалистов Отдела.   

Исследование организации процесса обслуживания осуществлялось в три 

этапа:  

1) организационно-подготовительный – анализ нормативно-правовой 

базы о социальном обслуживании; разработка инструментария и согласование 

методики проведения исследования; согласование графика проведения 

исследования;  

2) сбор первичной информации – опрос руководителей отделов и 

специалистов, наблюдение.   
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3) анализ работы организаций социального обслуживания − проведен 

количественный и качественный анализ полученной информации.  

В качестве методов сбора информации использовался анализ документов, 

анкетный опрос руководителей и специалистов отдела, наблюдение.   

Изучение нормативно-правовых источников, анализ регламентирующих 

документов позволили выявить особенности социального обслуживания в РТ.   

Применяемый метод анкетного опроса позволяет получить эмпирическую 

информацию и осуществляется путем получения необходимых сведений от 

респондентов выборочной совокупности.  На основании полученных в ходе 

исследований данных, был проведен подробный анализ экспертного 

наблюдения в организации.  

Направления работы Отдела социальной помощи на дому – помощь 

одиноким, пенсионерам, инвалидам детям с врожденным ДЦП, помощь 

нуждающимся, находящимся в трудной жизненной обстановке.   

Источники финансирования Отдела – местный бюджет района и помощь 

частных лиц. Частные лица в прямом тоне обращаются к руководству отдела, 

чтобы помочь нуждающимся. Например, денежные, материальные ресурсы или 

выполняют другие первичные нужды.  

Специалистов, работающих в Отделе – 3 человека аппарат управления и 

27 соц. работников.  

Количество граждан, обслуживаемых в Отделе - 174 человека.  

При приеме сотрудников на работу, наиболее важными качествами 

являются честность, добросовестность и человечность (рис.2). 
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Рис. 2. Требования для сотрудников при приеме на работу 

Контроль качества работы специалистов осуществляется на основе плана 

работы отдела 2 раза в году, частичные проверки на местах проживания 

пациентов, телефонный опрос пациентов, через кейс менеджеров. Кейс 

менеджеры – это специалисты, которые знают все правила обслуживания.  

Качество работы проверяется с помощью дневника, который заполняют в 

течение месячной работы соцработники. Качество работ проверяет специалист 

отдела, также проводятся опросы получателей услуг, специалисты опрашивают 

их устно или по телефону. Телефонные опросы получателей услуг 

осуществляют руководители отдела. Деятельность начальника Отдела 

социальной помощи на дому проверяется со стороны вышестоящих руководств 

областной или республиканской власти, через надзирательный отдел. 

Условиями предоставления клиентам услуг, является: подача заявления и 

проверка клиента на соответствие правилам получения услуги и требованиям 

отдела. За получением услуги, граждане могут обратиться через соц. 

работников, мед. пункты или джамоаты, написав заявление на имя 

председателя местного района.   

Информацию о работе отдела клиенты получают через джамоатов, 

рекламу в прессе, радиовещание, в местных СМИ, интернет, соц. работников.   
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 Анализ экспертной анкеты специалистов Отдела социальной помощи на 

дому позволил выявить категории обслуживаемых граждан, некоторые 

характеристики самих специалистов и способы получения информации об 

оказываемых услугах, а также виды и объемы оказываемых услуг.  

В отделе социальной помощи на дому обслуживаются следующие 

категории: инвалиды, пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи, сироты, 

трудовые мигранты, нуждающиеся, участники войны, беженцы.   

Обслуживаемой категории граждан, предоставляются следующие виды 

услуг: социально-педагогические, социально-юридические, социально-

психологические, социально-медицинские, социально-бытовые.  

 

Рис. 3. Оценка качества предоставляемых услуг 

Качество предоставляемых услуг в Отделе социальной помощи на дому 

71% опрошенных специалистов, оценили, как «среднее». 29% опрошенных 

респондентов-специалистов Отдела, отметили «высокое» качество 

предоставления услуг (рис. 3). 
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Рис. 4. Стаж работы специалистов Отдела 

Среди опрошенных специалистов Отдела, 4 человека имеют высшее 

образование и 3 человека средне-специальное. Самый большой стаж работы – 

35 лет, имеет 29% опрошенных специалистов. 16 лет стажа работы в 

социальной сфере имеют 14% опрошенных. 15 лет стажа – у 29% специалистов 

Отдела (рис. 4).  

В соответствии с анализом наблюдения процесса организации 

социального обслуживания Отдела, можно сделать следующие выводы. 

Эффективность системы социального обслуживания неразрывно связана 

с решением проблем подготовки и повышения квалификации специалистов 

социальной сферы. Предпринимаемые и наращиваемые в последние годы 

усилия в этом направлении, тем не менее, не достаточны и не позволяют 

рассчитывать на удовлетворение спроса на профессиональные, кадры в 

масштабах, необходимых для успешного развития отрасли. 

Специальность социального работника в системе высшего 

профессионального образования введена лишь недавно. Что касается 

учреждений среднего профессионального образования, то подготовка в них 

таких специалистов вообще не предусмотрена.  
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Неэффективность системы социального обслуживания связана также с 

несовершенством административно-территориального управления, что 

проявляется в слабом потенциале развития местных органов, в том числе 

органов самоуправления, недостаточном уровне финансовой децентрализации.  

Среди других факторов, препятствующих развитию системы социального 

обслуживания, наиболее выделяются следующие:  

- несовершенство методов сбора, анализа и использования 

статистических данных и результатов социологических исследований, которое 

наряду с устоявшимся заявительным способом предоставления социальных 

услуг не дает возможность оценить реальные масштабы социальных рисков, 

реальное количество нуждающихся в социальном обслуживании лиц, 

численность которых, особенно детей-инвалидов по разным оценкам намного 

превышает данные официальной статистики;  

- отсутствие планирования и прогнозирования тенденций и динамики 

спроса и предложения на социальные услуги; 

- недостаточность законодательных основ и финансовых ресурсов на 

уровне местности не позволяет оказывать населению социальные услуги 

высокого качества в необходимом объеме, затрудняет управление отраслью, ее 

мониторинг и укомплектование квалифицированным кадровым составом;  

- неудовлетворительные темпы перехода от патерналистской модели к 

эффективной адресной системе и продолжающееся преобладание тенденции 

наращивания социальных расходов в совокупных расходах бюджета вместо 

более эффективной политики направленной на повышение адресности и 

результативности социальных программ;  

- несовершенство системы управления и администрирования функций в 

процессе предоставления услуг, отсутствие координации между органами 

центрального, местного и общественного управления сферы социального 

обслуживания;  

- недостаточное материально-техническое, научно-методическое и 

кадровое обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания;  
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- ограниченность финансирования из местного бюджета;  

- отсутствие единой информационной институциональной сбора, 

хранения, обработки, передачи и использования данных (в редакции 

постановления Правительства РТ от 02.07.2015г. № 448). 

Таким образом, непосредственное наблюдение работы Отдела 

социальной помощи на дому, анализ интервью и данных экспертного опроса 

специалистов Отдела, позволили познакомиться с процессом социального 

обслуживания в Республике Таджикистан и выявить некоторые характерные 

особенности. Финансирует Отдел местная власть, а также помощь частных лиц. 

Трудоустройство в учреждение социальной помощи осуществляется после 

испытательного срока, с согласия профсоюза, на основании закона РТ о труде и 

по заключению договора. Проводятся курсы по повышению квалификации. 

Направления работы Отдела социальной помощи на дому – помощь одиноким, 

пенсионерам, инвалидам детям с врожденным ДЦП, помощь нуждающимся, 

находящимся в трудной жизненной обстановке. Контроль качества услуг 

осуществляется руководителем отдела через заполнение соцработником 

дневника, отчеты, опрос пациентов, частичная проверка работников на месте 

работы. Предоставляемые услуги – социально-педагогические, социально-

юридические, социально-психологические, социально-медицинские, 

социально-бытовые. 
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Заключение 

 Основная задача системы социальной защиты населения состоит в том, 

чтобы используя нормативно-правовые, экономические, социально-

психологические, организационно-технические мероприятия, создать 

благоприятные условия жизни и соответствующую окружающую среду для 

каждого человека, обеспечить поддержание нормального уровня жизни 

человека, развитие его духовных и физических способностей. 

Проведенный анализ категории социального обслуживания в контексте 

экономического, правового и социологического подходов, позволяет 

определить социальное обслуживание как один из видов социального 

обеспечения, направленный на предоставление специальными органами 

государства различных материальных услуг бесплатно или на условиях 

частичной оплаты гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Существующая нормативно-правовая база Республики Таджикистан, 

несмотря на имеющиеся недочеты, все же позволяет регулировать отношения в 

сфере социального обслуживания населения и решать ряд задач по улучшению 

качества жизни определенных категорий населения, осуществлять функции по 

управлению социальной сферой, обеспечивать социальные льготы и определять 

статус лиц, получающих социальные пособия. 

Система социальной защиты в Республике Таджикистан является 

сложной и неоднозначной, состоящей из различных и разрозненных выплат, 

социальных пособий, компенсаций и льгот, предоставляемых различным 

категориям граждан. Исполнительным органом, гарантирующим 

предоставление услуг в социальной сфере, является государственное агентство 

по социальной защите населения РТ. Формы социального обслуживания – 

социальное обслуживание на дому, в стационарных учреждениях и в 

учреждениях временного пребывания. 

Основными направлениями являются: пенсионное обеспечение и 

адресная социальная помощь; социальное и пенсионное страхование; 

обеспечение по инвалидности, социальная помощь; предоставление услуг по 



52 
 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями, в том числе детей, 

ветеранов, пенсионеров и других лиц, которые нуждаются в услугах и 

поддержке.  Закон о социальной защите лиц с ограниченными возможностями 

предоставляет лицам с ограниченными возможностями право на получение 

социальной помощи, в основном пенсий и социальных услуг, независимо от 

трудовой занятости лица. Закон предоставляет бесплатные социальные и 

личные услуги для людей с ограниченными возможностями, которые 

нуждаются в постоянном уходе и имеют право на получение помощи на дому. 

Анализ интервью, экспертной анкеты специалистов и наблюдение в 

Отделе социальной помощи на дому при Правительстве Аштского района, 

позволили познакомиться с процессом организации социального обслуживания, 

выявить категории обслуживаемых граждан, некоторые характеристики самих 

специалистов и способы получения информации об оказываемых услугах, а 

также виды и объемы оказываемых услуг.  

Проведение социальной политики основывается на определенном 

видении стратегии развития экономической жизни страны и открытии или 

закрытии доступа широких слоев населения к его ресурсам. Выработка такой 

стратегии в Республике дается нелегко и приходится учитывать и 

согласовывать в этом процессе интересы различных социальных групп. Иногда 

непримиримое противоборство этих интересов затрудняет сформулировать 

конкретную программу перемен в сфере социальной политики. Невозможность 

достижения полного соответствия представления групп, общностей о темпах, 

последовательности и способах реализации необходимых мер являются 

характерными чертами самой сущности социальной политики. Тем самым 

экономическая и социальная сфера общественной жизни между собой связаны 

функционально и определяют состояние жизнедеятельности друг друга, то есть 

особенности одной сферы отражаются в проявлении особенностей другой.  

Для совершенствования системы социальной защиты населения 

Республики Таджикистан, можно выделить некоторые рекомендации: 
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 При разработке законов и их практическом внедрении, необходимо 

учитывать мeжсекторaльную особенность. 

 Следует позаботиться об инклюзивнocти и равноправии доступа к 

возможностям, ресурсам и услугам. 

 Обеспечить реализацию прав и возможностей бедных и уязвимых 

групп, открыть им доступ к участию в экономической, социальной и 

политической жизни. 

 Направить усилия на развитие самопомощи среди бедных и 

уязвимых групп и способности преодоления хронических или внезапных 

рисков. 

 Диверсификация в предоставлении социальных услуг уязвимым 

группам населения для преодоления трудных жизненных ситуаций. 

 Развитие в соответствии с международными стандартами кадрового 

потенциала и специалистов медицинских и немедицинских профессий. 

 Решение проблем подготовки и повышения квалификации 

специалистов социальной сферы, а также обучение социальных работников в 

системе среднего профессионального образования Республики Таджикистан, 

позволит улучшить процесс социального обслуживания населения на местном 

уровне РТ. 

 Осуществление конкретных действий по устранению препятствий 

для оказания реабилитационных услуг. Привлечение лиц с ограниченными 

возможностями в принятии решений, непосредственно влияющих на их жизнь 

[57, c. 1]. 

В настоящее время приобретает значимость развитие интегрированного 

подхода к управлению социальной защитой уязвимых групп населения. Такой 

подход предусматривает предоставление комплексных и доступных услуг на 

основе оценки потребностей населения, их активное участие в процессах 

планирования, мониторинга социальных программ, привлечение ресурсов 

сообщества к решению проблем, преодолению трудных жизненных 
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обстоятельств, укрепление межведомственного взаимодействия в сфере 

принятия решений в их интересах. 

Система социальной защиты населения Таджикистана в условиях 

развивающейся экономики продолжает свое формирование и еще не достигла 

своей окончательной конфигурации. Важно, чтобы ее плодами пользовались в 

случае необходимости все члены общества, а эффективность управления 

системой социальной защиты выражалась в своевременности ее оказания, 

соответствии реальным потребностям и подъеме благополучия уязвимых групп 

населения. 

Таким образом, в данной диссертации был проведен анализ понятия и 

сущности социального обслуживания; осуществлен анализ нормативно-

правового обеспечения социального обслуживания в Республике Таджикистан; 

выделены основные направления организации социального обслуживания в РТ; 

изучен процесс организации социального обслуживания населения (на примере 

Отдела социальной помощи на дому при правительстве Аштского района) 

обработаны и проанализированы данные исследования процесса организации 

социального обслуживания, что свидетельствует о решении заявленных во 

введении задач. 

Гипотеза №1, о том что междисциплинарный подход позволит 

определить в полном объеме понятие и сущность социального обслуживания, 

на мой взгляд подтвердилась не в полной мере, т.к. были рассмотрены только 

социологический, правовой и экономический подходы.  

Гипотеза №2 подтвердилась в том, что существующая нормативно-

правовая база Республики Таджикистан позволяет регулировать отношения в 

сфере социального обслуживания населения, но решение ряда задач по 

улучшению качества жизни определенных категорий населения требует 

больших усилий и практического внедрения. 

Гипотеза №3 подтвердилась. На основании закона РТ о социальном 

обслуживании (Aхбopи Мaджлиcи Oли Республики Таджикистан, 2008 год, №1 

часть 2, ст. 24, основными формами социального обслуживания населения в РТ 
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являются: социальное обслуживание на дому; социальное обслуживание в 

стационарных учреждениях и учреждениях временного пребывания.  

Гипотеза №4 «Вероятно, существует потребность в переподготовки и 

повышении квалификации специалистов Отдела социальной помощи на дому 

при правительстве Аштского района, работающих с детьми и взрослыми с 

ограниченными возможностями», подтвердилась. Решение проблем подготовки 

и повышения квалификации специалистов социальной сферы, а также обучение 

социальных работников в системе среднего профессионального образования 

Республики Таджикистан, позволит улучшить процесс социального 

обслуживания населения на местном уровне РТ. 

На основании вышесказанного, можно считать, что, задачи, поставленные 

в ходе исследования решены, цель – достигнута.  
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Приложение 1 

Структура государственного агентства по социальной защите населения 
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Приложение 2 

Структура министерства здравоохранения и социальной защиты населения 
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Приложение 3 

Реабилитационные услуги для детей с ограниченными возможностями в РТ 
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Приложение 4 

Схема предоставления реабилитационных услуг взрослым с ограниченными 

возможностями  
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Приложение 5 

Бланк эксперта 

для руководителя Отдела социальной помощи на дому при прави-

тельстве Аштского района РТ 

Магистрантка кафедры социальной работы института социальных наук Алтайско-

го государственного университета проводит опрос с целью исследования  организации про-

цесса социального обслуживания РТ. Просим выступить Вас в качестве эксперта и отве-

тить на вопросы. 

1. Укажите направления работы Вашего отдела социальной помощи на 

дому ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Укажите источники финансирования отдела социальной помощи на до-

му 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Сколько специалистов работает в вашем Отделе? 

__________________________________________________________________ 

4. Количество граждан, обслуживаемых в Отделе социальной помо-

щи?__________________________________________________________ 

5. Какие требования для сотрудников при приеме на работу являются обя-

зательными?__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Как осуществляется контроль качества работы специалистов учрежде-

ния? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Опишите порядок обращения граждан за получением услуг организа-

ции… ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Каким образом клиенты получают информацию о работе Оде-

ла?_________________________________________________________________

_ 

9. Проводятся ли опросы среди получателей услуг о качестве оказываемых 

им услуг? 

 да; 

 нет; 

 затрудняюсь ответить.   
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Бланк эксперта 

для специалистов Отдела социальной помощи на дому при прави-

тельстве Аштского района РТ. 

Магистрантка кафедры социальной работы института социальных наук Алтайско-

го государственного университета проводит опрос с целью исследования  организации про-

цесса социального обслуживания РТ. Просим выступить Вас в качестве эксперта и отве-

тить на вопросы. 

 

1. Какую категорию граждан Вы обслуживаете?  

1) Инвалиды 

2) Пенсионеры 

3) Семьи малоимущие, многодетные 

4) Сироты  

5) Беспризорные дети 

6) Другая категория___________________________________________ 

2. Как клиенты получают информацию о предоставляемых услугах? (са-

мостоятельно, через интернет, или Вы непосредственно объясняете 

каждому клиенту что и как) 

______________________________________________________________ 

3. Укажите виды и объемы оказываемых вами услуг для обслуживаемой 

категории граждан 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______ 

4. Ваше образование _____________________________ 

5. Ваш стаж работы _____________________________________ 

6. В целом как бы Вы определили качество предоставляемых Вами 

услуг? 

1) высокое 

2) среднее 

3) низкое 

4) затрудняюсь ответить 

  

Спасибо за участие! 

 

 

 



72 
 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«27»   декабря   2020г. 

 

                          Сидикова М.А.           

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


