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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Органы местного самоуправления 

играют важную роль в жизни современного общества, что привлекает 

внимание многих государственных деятелей, ученых в данной области и 

представителей местных общин. Действительно, внедрение демократических 

принципов в общественной жизни приводит к тому, что государство 

постепенно делегирует власть самому народу. Такой подход становится 

основой политического, социального, экономического и финансового 

развития любого государства, что давно доказано опытом мирвого 

сообщества.  

Местное самоуправление, как социально-правовой институт, выполняет 

роль посредника в системе взаимоотношений государства и общества, 

гражданского общества и государства, обеспечивает прямую и обратную 

связь в системе государственного управления. Как сфера деятельности, 

местное самоуправление решает важные для каждого жителя местности 

задачи, используя инициативу местных жителей и свои финансовые 

возможности.  

В таджикской культуре управления местное самоуправление с древних 

времен занимало особое место, однако постепенно утратило некоторые свои 

особенности в период правления различных династий и вследствие 

укрепления системы государственной власти. В частности, в период 

становления и развития Советской власти с 1931 по 1991 год местное 

самоуправление было заменено государственным управлением местным 

сообществом. Упразднение традиционных институтов, таких как: совет 

старейшин, институт аксакалства и центров местной общины «оловхана», 

«хонако» (монастырь где жили и читали молитву шейх и дервиши) и двор, а 

также игнорирование огромного опыта в сфере местного самоуправления 

обусловили цетрализации власти до местного уровня. Следует отметить, что 

одной из причин возникновения кризиса в системе государственного 
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управления бывших союзных республик было ограничение и даже 

ликвидация системы местного самоуправления.  

В результате глубокого социально-экономического и политического 

кризиса в годы гражданского противостояния (1992-1997 гг.) в Таджикистане 

произошло резкое ухудшение жизненного уровня населения, появилась 

безработица, увеличилось число бедных слоев населения, происходил 

паралич системы государственного управления. Вознила острая 

необходимость поиска более эффектифных форм управления общественной 

жизнью. В связи с этим началась реанимация исторических форм местного 

самоуправления с учетом географического положения, местных условий, 

обычаев и традиций народа, внедрения демократических принципов 

управления местным сообществом. 

Отсутствие единой модели и недостаточная разработанность концепции 

местного самоуправления оказывали и оказывают сегодня негативное 

воздействие на эффективную деятельность местного самоуправления как 

социального института и затрудняют процесс дальнейшего реформирования 

системы местной власти. Имеют место теоретические и практические 

проблемы становления местного самоуправления в Таджикистане. 

Нуждается в совершенствии правовая основа организации деятельности 

местного самоуправления, ждут своего решения вопросы, связанные с 

финансированием и его деятельности. 

На современном этапе развития общества в Республике Таджикистан 

начинает развиваться процесс формирования гражданского общества, одним 

из элеметов которого является местное самоуправление. формирование 

которого невозможно без развития его экономических, финансовых, 

правовых и политических основ. В свою очередь, без становления местного 

самоуправления как социального интситута невозможно укрепление основ 

гражданского общества на местном уровне.  
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Самоуправление – новая форма социальных отношений, пресущее 

современному демократическому обществу. Поэтому, в современном 

изменяющемся таджикистанском обществе проблема институционализации 

местного самоуправления как социального института требует всестороннего 

научного изучения. Все это обулавливает актуальность избранной темы 

диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы. 

Первые исследования в области местного самоуправления были 

проведены в Германии, Франции и Белгии. Общие объяснения относительно 

местного самоуправления можно найти в работах В.И. Ленина1, Алексис де 

Токвиля2 и М. Вебера. 

Сегодня изучение проблем местного самоуправления невозможно без 

использования теоретических разработок западных обществоведов. 

Особенно следует отметить работы Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, П. 

Сорокина3, Р. Гнейста4, Л. Штейна, Г. Еллинека5, И. Редлиха6, О. Раслера и 

др., в которых рассматриваются теоретические и практические вопросы 

относительно природы и сущности местного самоуправления.  

В исследовании политико-правовых основ местного самоуправления 

большую роль сыграли русские дореволюционные ученые, изучившие 

проблему с использованием двух теорий: государственной и общественной. 

Особенно ими была развита государственная теория, исходя из которой 

местное самоуправление рассматривалось как форма государственного 

управления на местном уровне. Эту теорию развивали Н.И. Лазаревский7, 

                                                            
1Ленин В.И. Поли. Соб. Соч. T. 36. - С. 481. 
2Токвиль Алексис де. Демократия в Америке. /Токвиль А.: пер. с франц. -М.: Прогресс-Литера, 
1994. -554с. 
3Сорокин П.А. Система социологии. В 2-х томах. М: Наука, 1993. -447 с. 
4Цит. по: Совешников М.И. Основы и пределы самоуправления. -СПб., 1892.- стр. 74 
5Еллинек Г. Общее учение о государстве, право современного государства. Изд. 2-е. СпБ. Изд-во 
бр. Гранат, 1908. - 478 с. 
6 Редлих И. Английское местное самоуправление. Т. 1 - 2.  – СПб. 1928 
7Лазаревский Н.И. Теория местного самоуправления. М., 1903. 
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А.Д. Градовский1 и В.П. Безобразов2. Общественная теория местного 

самуправления в большей степени стала предметом изучения В.И. Лешкова и 

А.И. Васильчикова3. Правовые, политические и экономические основы 

местного самоуправления изучены в работах А.А. Кизеветтера4, М.И. 

Свешникова5, Д.Д. Семенова6, С.Я. Цейтлина7, Б.Б. Веселовского8, Б.Н. 

Чичерина9, В.Ф. Матвеева10, И. И. Дитятина11 и др. 

Несмотря на то, что в Советском Союзе круг деятельности местного 

самуправления был ограниченн, однако его изучение не прекращалось. 

Можно отметить работы К.Ф. Шеремета12, Л.А. Велихова13, И.А. Азовкина14 

и И.Л. Ильинского15. В их работах анализировались политические и 

правовые проблемы местного самоуправления, сущность местного 

самоуправления и его связи с народным правлением. Исходя из особенностей 

политического режима того периода, больше внимание уделялось 

деятельности Советов народных депутатов на различных уровнях, форм и 

методов участия граждан в институтах местного самоуправления. 
                                                            
1Градовский А.Д. История местного самоуправления в России / Собр. соч. СПб., 1899. Т. 2. 
2Безобразов В.П. Государство и общество. Управление, самоуправление и судебная 
власть/В.П.Безобразов. - СПб.: в типографии В.Безобразова и комн., 1882. - 737с. 
3Васильчиков А.И. Самоуправление. Сравнительный обзор русский и иностранных земских 
общественных учреждений /А. И. Васильчиков. –СПб.: Типография В.В. Пратца. 1872. - 549с. 
4Кизеветтер А.А. Местное самоуправление в России IX- XIX столетия: исторический очерк / А.А. 
Кизеветтер. Изд. 2-е. - Петроград: Задруга,1917. -120 с. 
5Свешников М.И. Основы и пределы самоуправления. Опыт критического разбора основных 
вопросов местного самоуправления в законодательстве важнейших европейских государств / М.И. 
Свешников. -  СПб., 1892. – 296 с. 
6Семенов Д.Д. Городское самоуправление: Очерки и опыты / Д.Д.  Семенов. -  СПб., 1901. – 387с. 
7Цейтлин С.Я. Земское самоуправление и Реформа 1964 т. II История России XIXв. / С.Я.  
Цейтлин. - СпБ.: Изд-во бр. Гранат, 1908. Т. 5. С. 74-120. 
8Веселовский Б.Б. История земств за 40 лет: в 4 т. / Б.Б.Веселовский. - СПб., 1909-1911. – 729 с. + 
696 с. + 307 с. + 835 с. 
9Чичерин Б.Н. Курс государственной науки / Б.Н. Чичерин. - М, 1884. Т.1.-  456 с. 
10Матвеев В.Ф. Теория самоуправления в современной науке / В.Ф. Матвеев // Вестник права. 
СПб, 1905. № 1. – С. 175 – 182. 
11Дитятин И.И. Устройство и управление городов России / И.И. Дитятин. - СпБ., Т.1. 1875.- 508с. 
12Шеремет К.Ф. Становление правовой базы местного самоуправления в Российской Федерации / 
К.Ф.Шеремет // Местное самоуправление: современный российский опыт законодательного 
регулирования. - М.: ИГПАН, 1998. – 229 с. 
13Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. Общее учение о городе, его управлении, финансах и 
методах возяйства / Л.А. Велихов. - М.: Наука, 1996. - 480 с. 
14Азовкин И.А. Местные Советы в системе органов власти / И. А. Азовкин. - М.: Высшая школа, 
1971. -178с. 
15Ильинский И.П. Социалистическое самоуправление народа / И.П. Ильинский.  - М., 1997. -239 с. 
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В первой половине 90 – х годов 20 века в связи с демократизацией 

общественной жизни усилился интерес к институтам местного 

самоуправления. Относительно организации местного самоуправления и 

реализации его функций как социального института были опубликованы 

множества работ. Среди исследователей этого периода можно выделить Г.В. 

Барабашева1, С.А. Авакьяна2, Л.В. Гильченко3, Н.А. Емельянова4, В.Н. 

Иванова5, Е.М. Ковешникова6, В.И. Фадеева7, И.А.Векшиной8, О.Е. 

Кутафина9, О.А. Киниченко10, О.Л. Савранской11, А.И. Черкасова12 и др. 

Исторические аспекты местного самоуправления рассматривали 

российские и таджикские ученные Н.А. Кисляков13, Л.Е. Лапатева14, Н.Н. 

                                                            
1Барабашев Г.В. Идеалы местного самоуправления и российская действительность / Г.В. 
Барабашев // Государство и право. 1996. № 11. –С. 20-34. – 138 с. 
2Авакьян С. А. Состояние, проблемы и перспективы местного самоуправления в России / С. А. 
Авакьян // Местное самоуправление в России: состояние, проблемы и перспективы. - М., изд-во 
МГУ, 1994. - С. 46 – 50. - 166 с.; Авакьян С. А. Правовое регулирование деятельности местных 
Советов / С. А. Авакьян. – М.: «Юрид.лит.», 1974. – 232 с.  
3 Гильченко Л.В. Из истории становления местного самоуправления в России / Л.В. Гильченко // 
Государство и право. 1996. № 2. – С. 142 – 152.  
4Емельянов Н.А. Становление местного самоуправления в России: конституционные нормы и 
реальность / Н.А. Емельянов. - Тула, 1997. - 340 с. 
5Иванова В.Н. Регулирование социально-экономического развития в системе местного 
самоуправления: методы, организационные инновации: автореф. дис. … д-ра экон. наук / В.Н. 
Иванова. - СПб., 1995.- 48 с. 
6 Ковешников. Е.М. Государство и местное самоуправление в России: Теоретико-правовые основы 
взаимодействия / Е.М. Ковешников. - М.: Из-во Норма, 2002. - 270 с. 
7Фадеев В. И. Муниципальное право России /В.И. Фадеев; отв. ред. О.Е. Кутафий. - М. Юристь, 
1994. – 168с. 
8Векшина И.А. Население как субъект местного самоуправления по законодательству Российской 
Федерации / И.А. Векшина // Актуальные вопросы правоведения в современный период. - Томск, 
1995. – С. 67 -68. 
9Кутафин О. Е. Муниципальное право РФ [Текст]: учебник / О. Е. Кутафин, 2-е изд. перераб. и 
доп. - М.: Юристъ, 2002. - 552 с.  
10Киниченко О.А. Проблемы и перспективы развития местного самоуправления в России / О.А. 
Киниченко // Проблемы преобразования и регулирования социально-экономических систем. - 
СПб., 1996. –С. 75 – 86. 
11Савранская О Л. Правовые основы местного самоуправления / О Л.  Савранская // Социо-
логические исследования. 1997. №1. - С. 111-120. 
12Черкасов А.И. Местное управление и децентрализация власти: опыт развивающихся стран / А. И. 
Черкасов // Государство и право. Из-во «Наука» 1992. №5. С. 105 -113. – 159 с. 
13Кисляков П. А. Патриархально-феодальные отношения среди оседлого сельского населения 
Бухарского Ханства в конце XIX - начале XXвв /П. А. Кисляков. – М.: Из-во АН СССР,1962.– 168с. 
14Лаптева Л.Е. Об истории земских учреждений России / Л.Е. Лаптева // Государство и право. 1993. №8. 
С. 122-131. 
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Негматов1, Н.В. Постовой2, Н.О. Турсунов3, М. Файзуллоев4, Д.К. Фаньян5, 

Ю.Д.Южаков6, М. Искандаров7, Р.М. Масов8, В.В. и М.В. Фёдоров9. 

Социальные аспекты местного самоуправления исследовали А.Г. 

Антипьев10, А.В. Чабанова11, Т.Ю. Богданович12, В.Н. Лазарев13, В.Г. Попов14, 

А.В. Шишигин15, Ж.Т. Тощенко, Т.А. Цветков16, Я.М. Александровна17, 

С.П.Дуриеев18, Т.И. Макогон19, А.А. Ловкова20 и др. 

                                                            
1Негматов Н. Н. Таджики. Исторический Таджикистан. Современный Таджикистан / Н. 
Н.Негматов. – Гиссар: 1992. - С.23-26; - 38с.; 
2Постовой Н. В. Местное самоуправление: история, теория, практика / Н. В. Постовой. - М.: РИЦ 
«Федоров». 1995. - 192с.; 
3Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений северного Таджикистана в XVIII – 
начале XX вв. / Н.О. Турсунов; отв. ред. А Сухарева. – Душанбе: Ирфон, 1991. – 544с.;  
4Файзуллаев М.Ф. Таджики предгорий Северного Таджикистана. Хозяйство и социальная 
организация (конец XIX - первая треть XX в.): Дис… канд. ист. Наук / М. Файзуллоев. - М., 1987, - 
150с.; 
5Фаньян Д. К истории советского строительства в Таджикистане (1920-1929). Сборник документов 
Ч. 1 / Д. Фаньян. - Сталинабад, 1941. - 149с.; 
6Южаков Ю.Д. Наши приобретения в Средней Азий (Ура –тюбе и его -округ) / Ю.Д. Южаков // 
“отечественные записки”. Спб:1867. - №.7- 8. – С.213-258. – 994 с.; 
7Искандаров М. Из истории советского строительства в Таджикистане (1924-1929 гг.) / М. 
Искандаров. – Душанбе, 1976. – 211с. 
8Масов Р.М. История топорного разделения / Р.М. Масов Душанбе, «Ирфон», 1991. -192с. 
9 Еремян В.В. Фёдоров М.В. История местного самоуправления в России / В.В. Еремян. - М.: РУДН, 
1999. - 295 с. 
10Антипаев К.А. Местное самоуправление как социальный институт современного российского 
общества: дис. … канд. соц. наук / К.А. Антипаев. – Премь, 2002. -186 с.  
11Чабанова А.В. Местное самоуправление как объект социологического изучения : дис. … канд. 
филос. наук /   А.В. Чабанова. –М., 1999. – 202 с. 
12Богданович Т.Ю. Социальные аспекты оптимизации местного самоуправления : дис. … канд. социол. 
наук / Т.Ю. Богданович. –М., 1997. – 144 с. 
13Лазарев В.Н. Социальная самоорганизация в условиях местного самоуправления / В.Н. Лазарев. -
  Белгород, 1996. - 100 с. 
14Попов В.Г. Город и городской социум в контексте социального и муниципального управления // Разум 
власти прирастает наукой. Екатеринбург. -УрАГС. 2001. - С. 44 -59. 
15Антипьев А.Г. Местное самоуправление-социально-политический институт гражданского общества / 
А.Г. Антипьев, Н.Н. Захаров, А.В. Шишигин. - Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 1999. - 130с. 
16Тощенко Ж.Т. Местное самоуправление: проблемы становления (опыт социологического анализа) / 
Ж.Т.Тощенко, Т.А. Цветкова // Социологические исследования. - 1997.- №6.  - С. 109-119. 
17Александровна Я.М. Местное самоуправление как социальный институт развития 
самоуправления и самодеятельности местного сообщества : автореф. дис. … канд. соц. наук / Я.М. 
Александровна. - М., - 2012. – 22с. 
18Дуриеев С.П. Становление и развитие местногосамоуправления: социально-философский анализ: 
автореф. дис. ... канд. философских наук / С.П. Дуриеев. - Красноярск, 2004. - 25с. 
19Макогон Т.И. Местные (муниципальные) сообщества в социально-философском дискурсе о 
системе местного самоуправления в современной России: автореферат дис. ... канд. философских 
наук / Т.И. Макогон. - Томск, 2009, - 31с. 
20 Ловкова А. А. Взаимодействие органов местного самоуправления, общественных организаций и 
бизнеса как форма социального партнёрства: дис. … канд. соц. наук / А.А. Ловкова. - Саратов, 
2009. – 200 с. 
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В Республике Таджикистан правовые аспекты местного самоуправления 

рассматривают правоведы А.И. Имомов1, Б.С. Аминджанов2 и К.Т. 

Мухторов3, а социальные и экономические его аспекты – в общем плане 

анализируются С.Ш. Болтуевым4, З.М. Алиевым5, Ш.Т. Каримовым6, Р.Х. 

Зойировым7, Р.С. Джабборовым8, А. К. Рахмоновым9 и др.  

Однако результаты анализа существующих работ позволили автору 

определить, что в трансформирующемся таджикистанском обществе 

относительно возникновения и формирования местного самоуправления как 

социального института отсутстуют целостные и завершенные 

монографические исследования. 

Цель диссертационной работы. Целью настоящей работы является 

комплексное исследование становления и развития местного самоуправления 

как социального института в Республике Таджикистан в условиях 

независимости.  

В соответствии с поставленной целью ставятся следующие задачи: 

                                                            
1Имомов А.И. Местное самоуправление: становление и конституционно-правовой статус / А.И. 
Имомов // Актуальные проблемы развития законодательства Республики Таджикистан: история и 
современность. Вып. 3. Душанбе, 2003. - С. 76-91. 
2Аминджанов Б.С. Местное самоуправление в Республики Таджикистан / Б.С. Аминджанов. –
Худжанд, «Андеша», 2010. – 234с. 
3Мухторов К.Т. Конституционно-правовые основы организации местного самоуправления в 
Республике Таджикистан: дис. …канд. юрид. наук / К. Т. Мухторов. - М., - 2012. –239с. 
4Болтуев С.Ш. Муниципальное права: Учебник / С. Ш. Болтуев ; под. ред. А.А.Назаров. – Хучанд, 
Хучанд, Из-во "Сомон", -  2004. -79 с. 
5Алиев З.М. Конституционные основы организация исполнительной власти в Республике 
Таджикистан (на таджикском языке) / З.М. Алиев // Государство и право. Душанбе, 2003. № 1. – С. 
9 -14.  
6Каримов Ш. Неправительственный организация, как основа гражданского общество в Республика 
Республика Таджикистан (на таджикском языке) / Ш. Каримов. -Душанбе, 2010. – 287с. 
7Зойиров Р. Совершенствование организации и деятельности местных органов власти и 
самоуправления в Таджикистане: проблемы, выводы, рекомендации /  Р.Зойиров // местное 
самоуправление в Таджикистане: Проблемы и пути их решения (мат. республиканской науч.-
практ. конф. 17- 18 декабря 2003г.. –Душанбе, 2004. – С. 63 – 69. 
8Джабборов Р.С. Партнерства государства и гражданский общества в процессе реформ местного 
самоуправления (на таджикском языке) / Р.С. Джабборов // Материалы ІІІ Душанбинской 
международной научно-практической конференции (Душанбе, 10-11 ноября 2011г.). - Душанбе, 
2012. – С.33-36. – 225с. 
9Рахмонов А.К. Особенности становления гражданского общества в Таджикистане: дис. ... канд. 
политических наук / А.К. Рахмонов. - Душанбе, 2007. -148 с. 
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 определить традиционные особенности и исторические основы 

возрождения местного самоуправления в Республике Таджикистан; 

 на основе аназиза концептуалных подходов раскрыть роль местного 

самоуправления как социального института в Республике Таджикистан; 

 выявить основные проблемы, создающие препятствия социальному 

партнерству между местным самоуправлением, гражданским обществом 

и бизне структурами в современных условиях Таджикистан; 

 разработать социальные механизмы решения задач органами местного 

самоуправления, имеющих местного значения;  

 определить основные функции органов местного самоуправления, их 

взаимосвязь и взаимообусловленность; 

 определить роль и значение местного самоуправления как социального 

института в развитие организаций гражданского общества в 

Таджикистан; 

 на основе результатов социологических исследований оценить 

экономические и финансовые ресурсы органов местного самоуправления 

в Таджикистан; 

Объект исследования: формирование местного самоуправления как 

социального института в постсоветском Таджикистане.  

Предмет исследования: процесс институционализации местного 

самоуправления в условиях современного Таджикистана и тенденции его 

развития.  

Теоретико-методологической основой исследования составляют 

труды отечественных и зарубежных авторов, работающих над проблемой 

местного самоуправления. В основу исследования был положен социально-

философский подход, позволяющий рассматривать изучаемые явления 

социально – политической и социокультурной среды и института местного 

самоуправления в диалектической взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Использование системного и структурно – функцинального подходов 



11 

позволило определить и структуризировать, проанализировать политические 

и социокультурные механизмы данных процессов.  

Цель и задачи, завяленные в диссертационном исследовании, 

обусловили необходимость использования междисциплинарного подхода, с 

помощью которого стало возможным исследование проблемы в комплексе с 

использованием методов, применяемых в социальной философии, 

социологии и гражданском праве.  

Эмпирическую базу исследования составляют материалы 

социологического исследования, проведенного автором в 20 джамоатах 

республики, результаты социологических исследований, опубликованных в 

научной периодике и монографиях последних лет; данные государственной и 

ведомственной статистики. 

Научная новизна работы. Научная новизна полученных результатов 

заключается в решении поставленных задач, охватывающих проблематику 

современного состояния формирования местного самоуправления как 

социального института. Настоящая работа является первым комплексным 

исследованием проблем формирования местного самоуправления как 

социального института в Республике Таджикистан. 

Реализация целостного комплексного подхода к исследованию местного 

самуправления как социального института позволила вывить следующие ее 

особенности в условиях трансформирующегося таджикистанского общества:  

 рассмотрена богатая история развития элементов местного 

самоуправления в управленческой культуре таджикского народа, определены 

предпосылки становления этого важнейшего социального института в 

современном Таджикистане. 

 на основе анализа различных теорий местного самоуправления 

обоснованы место, значение, основные функции и признаки местного 

самоуправления как социального института в условиях развития 

современного Таджикистана.  
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 выявлены основные проблемы, препятствующие эффективной 

реализации социального партнерства органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества и бизнес - структур, разработаны 

механизмы его эффективной реализации.  

 обосновано, что для активизации социального партнерства органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества и бизнес - 

структур на местном уровне необходимо создание полномочного органа 

содействия негосударственным институтам;  

 определены основные проблемы, препятствующие осуществлению 

функций местного самоуправления как социального института: в частности, 

отсутствие в законодательстве четкого определения понятия «полномочия» и 

«компетенция», с одной стороны, и отсутствие конкретного разграничения 

предел деятельности местных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, с другой стороны;  

 показано, что институт местного самоуправления выступает в 

качестве важного средства привлечения граждан к общественным и 

государственным делам, формирует основу для развития местных инициатив 

и самодеятельности граждан, обеспечивает сближение «власти и народа». 

Однако, неподготовленность населения к самоорганизации, слабые 

социальные связи, неукорененность ценностей самоуправления в сознании 

людей становятся причинами несформированности гражданского общества в 

условиях современного Таджикистана;  

 доказано, что для местного населения местное самоуправление 

выступает в качестве объединяющего фактора, устраняет социальные, 

религиозные и этнические противоречия, создает благоприятные условия для 

реализации социальных проектов и стратегий местного развития. 

 на основе социологических исследований выявлены и оценены 

материальные и финансовые источники органов местного самоуправления. 
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Основные положения, вносимые на защиту: 

1.Традиционные элементы института местного самоуправления имеют 

богатую историю и должны использоваться в современной модели института 

местного самоуправления. «Копирование» и применение модели местного 

самоуправления зарубежных стран в условиях современного Таджикистана 

без учета историчесих условий, социокультурных особенностой, 

национальных традиций, обычаев и коллективных отношений довольно 

сложно. Анализ истории становления местного самоуправления показал, что 

традиционные институты местного самоуправления: совет страрейшин, 

аксакалы, пайкор (ходящий по следам дел, по делам), пятидесятники, 

местные советы, хашар (безвозмездная коллективная трудовая 

взаимопомощь) и структуры традиционного общества (род, махала, кишлак, 

общество территориального землепользования, а также центры местного 

сообщества: «аловхона» (место сбора жителей в зимный период) и «гап», 

(место сборище людей), «гостинная» (прием гостей и чужестранцев), обычаи, 

традиции и общественная этика служат основой для воссоздания и 

формирования современных институтов местного самоуправления;  

2. Являясь одной из древних и универсальных форм управления, 

местное самоуправление как социальный институт остается важнейшим 

средством организации общины, основанной на принципах самоорганизации 

и саморегулирования, удовлетворяя потребности местного населения. Вместе 

с тем, местное самоуправление в Таджикистане, независимо от наличия 

некоторых его элементов, не сформировалось как социального института, что 

обусловлено: 1) большинство населения как субъекты местного 

самоуправления пока не осознали сущность и значение института местного 

самоуправления; 2) большинство государственных служащих, особенно, 

председатели и служащие органов местного самоуправления, из-за низкого 

уровня правового и профессионального знаниий не могут разделить своих 

полномочий и компетенций от полномочий, дилигируемых гоударственными 
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органами; 3) отсутствие экономической самостоятельности и определенного 

круга полномочий относительно организации, распределения и 

использования финансовых средств органами местного самоуправления; 

3. налажена система социального сотрудничества органов местного 

самоуправления с институтами гражданского общества. Партнерство бизнес 

структур с органами местного самоуправления и институтами гражданского 

общества сильно ослабленно в связи со снижением дохода, высоким уровнем 

налогооблажения и непроизводтственной направленностью их деятельности; 

 4. для эффективной реализации социального партнерства между 

органами местного самоуправления, неправительственными организациями и 

бизнес структур необходимо на уровне органов местного самоуправления 

поселков и сел создать полномочный орган содействия негосударственным 

институтам. Необходимо также активизировать внимание на подготовку и 

переподготовку кадров, разработать информационные и совешательные 

механизмы;  

  5.основные проблемы, которые не дают возможность 

соответствующим образом определить функции органов местного 

самоуправления - это отсутствие в законодательстве четкого определения 

понятия «полномочия» и «компетенция», с одной стороны, и отсутствие 

конкретного разграничения предел деятельности местных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, с другой 

стороны;  

 6. взаимдействие гражданского общества и органов местного 

самоуправления являясь основой социального и экономического развития 

местного сообщества, формируется на основе принципов самодеятельности, 

самоуправления и самофинансирования, однако неподготовленность 

населения к самоорганизации, слабые социальные связи и отсутствиеи 

инициативы, неукоренность ценностей самоуправления в сознании людей 
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становятся причинами несформированности гражданского общества в 

условиях современного Таджикистана;  

  7. Степень привлечения местной общины в решение вопросов местного 

значения свидетельствует об эффективности функционирования института 

местного самоуправления. Реальное участие и заинтересованность местного 

населения в управлении общественными делами отвечает потребностям 

местной общины и становится основой для развития данного института. 

Устойчивое развитие и применение различных методов и форм вовлечения 

населения в управленческие процессы является одной из важнейших задач 

совершенствования управленческой деятельности органов местного 

самоуправления поселок и сел. 

 8. Результаты исследования показывают, что для эффективной 

деятельности органов местного самоуправления, в первую очередь, 

необходимо экономическая и финансовая самостоятельность, разграничения 

полномочий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Теоретическая значимость исследования. Основные теоретические 

выводы, полученные в результате проведенного исследования, могут быть 

использованы при дальнейшем изучении проблем формирования института 

местного самоуправления, гражданского общества и их взаимодеяствия с 

бизнес структурами и повышения эффективнсти их деятельности. 

  Практическая значимость исследования. Материалы 

диссертационного исследования могут быть полезными в научно-

иследовательской и научно-педагогической деятельности и представлять 

интерес для специалистов различных областей социогумманитарного, 

экономического и правового знания, занимающихся исследованием 

процессов демократизации общества, формированием гражданского 

общества, децентрализации гоударственной власти и т.д. 
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Основные положения и выводы работы могут использоваться в учебном 

процессе и служить теоретической основой для разработки и чтения учебных 

курсов по социальной философии, социологии, государствоведния, 

политологии и другим дисциплинам. Результаты исследования могут 

заинтересовать работников государственного аппарата, народных 

представителей, юристов, представителей гражданского общества и бизнес 

структур.  

Апробация результатов исследования: 

Диссертационная работа обсуждалась на заседаниях отдела социологии 

и отдела социальной философии Института философии, политологии и права 

им. А. Баховаддинова АН РТ. Отдельные результаты диссертационного 

исследования представлены в выступлениях на научно-теоретических и 

научно-практических конференциях: Душанбинской международной научно-

практической конференции «Государственное управление и государственная 

служба в Таджикистане: теория, практика, и инновация», г. Душанбе, 10-11 

ноября 2011г.; Научно-теоретическом семинаре «Роль молодёжи в 

современном обществе», г. Душанбе, 24-25 мая 2013г.; Международной 

научно-практической конференция «Взаимодействие органов 

государственной власти и гражданского общества в Республике 

Таджикистан», Душанбе, 16-17 октябр, 2014г. и др.. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

(6 параграфов), заключения, библиографического списка и приложения. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

§1. Исторические предпосылки становления местного 

самоуправления в Республике Таджикистан 

Как социальный институт местное самоуправление в культуре 

управления таджикского народа имеет древнюю историю. Древняя история 

доброжелательных взаимоотношений и благотворительной помощи 

таджикского народа свидетельствует о существовании элементов местного 

самоуправления в нашей стране. 

Целью изучения исторического опыта является не возрождение тех или 

иных социальных институтов, существовавших в таджикском обществе, а 

анализ и исследование общественных отношений, создавших предпосылки 

возникновения института самоуправления.  

На основании исторических источников, историю возникновения и 

формирование института местного самоуправления вТаджикистанского 

обществе можно подразделить на три периода: 

1. До революции (от возникновения первой таджикской общины до 1920 г.); 

2. Советский период (1921 – 1990 гг.); 

3. С момента обретения независимости по настоящее время (с 1991 г.). 

Исследований и исторических сведений о становлении и развитии 

института местного самоуправления сохранилось очень мало. Большинство 

научных и исторических источников указывают на становление таджикского 

местного самоуправления со времен становления таджикского народа и 

таджикского общества1. 

                                                            
1 Аминджанов Б.С. Указ. соч.  – С. 48.  
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Как следует из исторических источников, первичной ячейкой 

самоуправления считается родовая община, где люди объединялись вокруг 

кровных и родственных отношений, а ее органом управления являлся 

родовой совет. Родовой совет в зависимости от организационной формы, 

структуры и средства осуществления власти, строился на принципах 

самоуправления и возглавлял его старейшина рода.  

Старейшинами рода были пожилые люди, защищавшие интересы рода в 

отношениях с другими родами и племенами в совете старейшин. Совет 

старейшин играл большую роль в организации жизненно важных сфер 

деятельности местного населения и прежде всего в совместном труде по 

мобилизации населения для ирригационного земледелия. В данном 

направлении они как орган обладали функциями управления1. 

Из этого следует, что образование совета старейшин в дальнейшем 

создало предпосылку для возникновения местного самоуправления 

таджиков. 

Одной из предпосылок возникновения любого общества является 

территориальная целостность и общее историческое прошлое. Таджикский 

историк Н. Негматов, опираясь на историко-археологические исследования, 

выделил три территориально-исторические региона становления 

таджикского общества: 1) Хорасан, Тахористан, долины и верховья 

Амударьи, Мургаба и Герируда; 2) Долины Зеравшана и Кашкадарьи (Согд) 

и 3) районы верховья и низовья бассейна р. Сырдарья, включая основные 

области – Истаравшан, Худжанд и Фергана.2 К сожалению, геополитическое 

расположение территории современного Таджикистана не охватывает все 

исторически сложившиеся территории этногенеза таджиков.  

Следует отметить, что изначально таджикский народ независимо от 

расположения в различных регионах, династиях и государствах обладал 

                                                            
1 Массон В.М. Первые цивилизации/В. М. Массон. – Ленинград: «Наука», 1989. - С.156. 
2Негматов Н.Н. Таджики. Исторический Таджикистан. Современный Таджикистан/Н.Н. 
Негматов.– Гиссар: 1992. - С.17-18. 
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высокой культурой самоуправления. Территориальной единицей, в которой 

становилось традиционное местное самоуправление таджиков, является 

махалла. Однако, в зависимости от географического положения и 

размещения населения, территориальные единицы, кроме «махалла», 

выражали также «гузар», «куй», «деха», «кишлак», а в некоторых регионах – 

в зависимости от числа дворов “даха”, “сада” и “хазора”. После 

присоединения Средней Азии к Российской империи для выражения 

территориального объединения чаще употреблялся термин “квартал”. 

Махалла как административно-хозяйственная единица и 

территориальная (соседская) община в городах Ферганской долины и в 

Ташкенте означала место проживания. В Самарканде, Буахаре, Ура-Тюбе, 

Карши и в Шахрисабзе место проживания обозначали термином “гузар”. В 

XIX и начале XX века в Бухаре термин «махалла» употреблялся не в 

значении места жительства, а для выражения изолированной части города 

(как квартал у европейцев) и его окрестностей. Термин «махалла» или 

«махаллат» применялся также в Самарканде для обозначения окрестностей 

города1. В Худжанде термин “куй” также означал квартал, однако он 

использовался вместе с термином махалла и был также распространен в виде 

“куйимахалла”. В Самарканде и Герате в XV – XVII вв. населенная местность 

обозначали терминами «куй» или «куча» (улица)2. 

Термин “даха”, как и “сада”, “хазора” также означали 

административную единицу, которым до революции называли местную 

общину в селе Хумсай Ташкентской области3. 

Деха как социальная структура сохранила устойчивость в течение 

долгого времени. До и после присоединения Средней Азии к царской России 

деха считалась одной из основных территориальных единиц проживания 
                                                            
1 Сухарева О.А. О терминологии связанной с исторической топографией городов Средний 
Азии/О.А. Сухарева//«Народы Азии и Африки». – 1965. -  №6. – С. 103. 
2 Беленицкий А.М. Историческая топография Герата XVв./А.М.Беленицкий. - М-Л.: Али-Шер 
Навойи. 1946. - С. 181. 
3 Абдураимов М. Пережитки сельской общины в узбекском кишлаке Хумсан//М. Абдураимов, 
“Советская этнография”. - 1959. - №4. – С. 44 -51. 
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местных жителей, сохранившая в себе сложное социально-экономическое 

построение в течение длительного периода, основу которого составляли 

кровные и родственные отношения. Род можно определить как общину, 

состоящую из большого семейства. Эта община состояла из нескольких 

более мелких семей (до 10-15), имевших совместное хозяйство, расходы и 

общее место жительства. Поэтому, родственные отношения членов рода 

фактически сохранились и на их основе совместно осуществлялась 

хозяйственная работа1. 

Город Худжанд, как и другие города Средней Азии, была разделена на 

«махалла». Махалла как административно-хозяйственная единица и 

территориальная община управлялась аксакалом –элликбаши (пятидесятник), 

избираемом жителями квартала. Согласно имеющимся документам в 1899 

году в Худжанде были всего 116 элликбаши (пятидесятников)2. Из этого 

следует, что в то время было очень много махалла. Количество махалла 

определялось численностью населения, занимаемой площадью, историей 

возникновения и развития города, а также наличием в них высоких зданий. В 

частности, расширение территории, городское строительство являлись 

причинами образования новых махалла. Свидетельством этого является 

возникновение таких махала, как Токчи и Найсуров за воротами Чорчирот г. 

Худжанда3. 

Махалла включала группу дворов, расположенных на одной улице или 

переулке вокруг мечети. Главным признаком махалла в Худжанде была 

мечеть. Это мнение весьма верно подтверждено О.А. Сухаревой, 

отмечающей, что “возведение новой мечети означало возникновение нового 

квартала, новой общины и нового круга людей, имеющих возможность 

                                                            
1 Файзуллаев М.Ф. Таджики предгорий Северного Таджикистана. Хозяйство и социальная 
организация (конец XIX - первая треть XX в.): автореф. дис. ... канд. ист. наук/М. Файзуллоев.- М., 
1987, - С. 16-19. 
2 ЦГА Тадж. ССР. ф. . оп. 1, д. 625. 
3 Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного 
Таджикистана XІX начала XX вв /Н.О Турсунов. – Душанбе: «Ирфон»,1976. – С. 73. 
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содержания мечети”1. Из 146 кварталов Худжанда только в двух – Чакари-

Курна и Чакари-Читгарон не было своих мечетей.2 

Граница населенного квартала четко определялась по выходным дверям 

дворов, расположенных на краю квартала и дальше которых начинались 

дворы соседнего квартала.  

По сведениям старожилов, некогда один квартал – махалла состоял в 

пределе от 50 до 80 дворов, его главу называли “элликбаши” (пятидесятник). 

Согласно документам 1911 г., в т. ч. списку дворов, в Калаинавском районе 

города Худжанда, в махалле Бозори-гуза было 25 дворов, Шайх-Ислом- 43, 

Шайх-Тохир – 56, Футабофон – 61, Пуларкиш –67 и ДуюмМулло – 76 

дворов.3 

Группа соседних махалл, имевших давние исторические связи, 

составляли один “роат”.4 Число махалл в каждом роате было разным. Роат 

Раззакской части был особенно большим и состоял из 10 – 24 махалл.  

Многие махаллы именовались в соответствии с типом занятости и 

рельефу местности. Так, например, махаллы Пахтакашон (теребильшики 

хлопка), Кокибофон (ткачи грубой материи - “коки”) или Чукурак (впадина), 

Шаршара (водопад) и т.д. Также были махаллы, названные в честь видных и 

исторических личностей, к примеру, Мулло Мир Ашур, Черебек, Мир 

Камолбой и другие.5 

Низшую ступень административной системы при феодализме занимали 

аксакал, арбаб6 и амин,7 содействующие полному сбору налогов и 

контролировавшие выполнение подданными своих обязанностей. В задачи 
                                                            
1 Сухарева О.А. К истории городов Бухарского ханства/О.А. Сухарева. – Ташкент: Изд-во АН 
УзССР, 1958. – С. 77. 
2 Турсунов Н.О. Указ. соч. – С.70. 
3 ЦГА Тадж. ССР, ф. 1. оп. 1, д. 1966 
4 Роат -от слова раият-подданый народ 
5 Турсунов Н.О. Указ. соч. – С. 72. 
6 Арбоб, староста, старшина селения или городского квартала; (Таджикско - русский словарь 
(70 000 слов и выражений)/под ред. Д. Саймиддинов, С.Д. Холматова, С. Кримов. – 2-е изд. - 
Душанбе: «Пайванд», 2006. – С. 43.) 
7 Амин - старшина селения в Бухарском эмирате (Таджикско - русский словарь (70 000 слов и 
выражений)/Под ред. Д. Саймиддинов, С.Д. Холматова, С. Кримов. – 2-е изд. -Душанбе: 
«Пайванд», 2006. – С. 36.) 
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аксакала входил также контроль за безопасностью и порядком, дознание по 

незначительным происшествиям, разрешение споров, обращений и жалоб 

местного населения. Аксакал заверял акты купли-продажи домов, участвовал 

в процессе разделения наследуемого имущества граждан.1 

В Восточной Бухаре, в частности, в Каратегине и Дарвазе крупные 

землевладения разделялись на Арбаб и мирхазар. В этих бекствах арбаб и 

мирхазар были последней ступенью бухарской администрации, руководили 

сбором налогов, строительством дорог и мостов.2 

Представители низшего уровня администрации отбирались из числа 

местного населения и должны были иметь сведения об условиях жизни, 

материальных возможностях, степени обеспеченности и бытовых условиях 

каждого жителя своего квартала, оказывали большую помощь чиновникам 

при сборе налогов. Кроме этого, аксакалы совместно с авторитетными 

старейшинами сел осуществляли надзор за тем или иными землями, которые 

обрабатывались трудоспособными дехканами.  

Аксакал защищал трудовые интересы дехкан, представляя их в 

отношениях с государственной властью при определении нормы взимания 

налога с урожая и разрешения споров, возникающих между 

налогоплательщиками и властью. Он также направлял местное население на 

выполнение работ и государственных повинностей. В связи с этим, в 

некоторых районах аксакала также называли пайкором (от пайи + кор — 

«ходящий по следам дел, по делам», в данном случае, очевидно, по мирским 

делам), потому что никакие мероприятия, такие как: свадьба, обрезание, 

                                                            
1 Южаков Ю.Д. Наши приобретения в Средней Азий (Ура–тюбе и его округ)/Ю.Д. 
Южаков//“отечественные записки”. СПб:1867. -№.7- 8. –С. 213-258; Турсунов Н.О. Развитие 
городских и сельских поселений северного Таджикистана в XVIII – начале XX вв./Н.О. Турсунов; 
отв. ред. А Сухарева. – Душанбе: Ирфон, 1991. – С. 93. 
2 Буриев И.Б. Становление и развитие институтов государственности на территории Таджикистана 
(досоветской период)/И.Б.Буриев; под ред. Академика Ф. Тахирова. – Душанбе: «Ирфон», 2008. -
С. 262.  
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справление религиозных и национальных праздников, похороны и т.д. не 

проводились без совета и участия аксакала1. 

Аксакал выступал как представитель и заступник местной общины 

перед государственной властью2 и как лицо, ведающее внутренними делами 

сельской общины (надзор за соблюдением патриархальных традиций, 

правовых норм и т.п.) – при местном населении. 

Поэтому, на основании вышесказанного можно утверждать, что 

аксакалы и другие административные лица сел выступали: 1) в качестве 

представителей администрации (государства) на уровне села и 2) 

одновременно в качестве представителей сельской общины, избранные 

местными жителями.  

Институт выборов и референдума, которая играет важнейшую роль в 

формировании института местного самоуправления, еще с древних времен 

имел место в культуре государственности и управления таджикско народа. 

Выборы и референдум (от лат. Referendum – то, что должно быть сообщено) 

– основное средство, с помощью которого местное население решало те или 

иные вопросы местного значения путем всеобщего голосования.  

Существовали определенные условия для того, чтобы избирать и быть 

избранным. Особенно, аксакалом избирали только человека, имеющего 

преимущество по возрасту, жизненному опыту, авторитету, благосостоянию 

в сравнении с другими членами общины. Хотя аксакал избирался на 

демократической основе жителями квартала, однако процесс выборов иногда 

осуществлялся непрозрачно в силу имеющих место родственных отношений 

и взяточничества. Как отмечает А.Н. Кислянов, «… если в кишлаке были 

несколько кланов или общин, каждый из них старался провести кандидата из 

своего рода. Поскольку авторитет и влияние часто определялись уровнем 

                                                            
1 Пойкор — человек, выполняющий поручения населения квартала и получающий за это 
вознаграждение. (Таджикско-русский словарь. М., 1954). 
2 В разделе, посвященном административному устройству, было указано, что при взимании 
налогов староста рассматривался как блюститель интересов крестьянина, в то время как амин 
считался «объективным» лицом. 
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благосостояния и богатства, в данном случае, соперник также обычно был из 

круга богатых, что предполагало подношение дорогого подарка 

представителю власти, который официально утверждал аксакала в 

должности»1. Для выбора аксакала важную роль играли также обычаи, 

поскольку традиционно аксакал и иные сановники избирались из одного 

семейства или рода. Как отмечает М.Абдураимова на примере кишлака 

Хумсан «в кишлаке проживали несколько родовых групп, называемые 

топами. Каждый топ выдвигал своего кандидата на должность аксакала и 

другие должности. Богатые люди топа для достижения этой цели давали 

взятки и устраивали пышные угощения для чиновников и авторитетных лиц, 

имевших влияние на исход выборов».2 

В XІX - ом и первой половине XX - ого века в Восточной Бухаре 

вопросы местного значения, отношений по поводу пользования и 

распоряжения землей заключались в коллективном строительстве и чистке 

каналов и арыков, вспахивании и поливе земель.  

Поэтому многие исследователи историки называют данный период 

общинно – территориальным землепользованием. Один из исследователей, 

А. Шишов3 классифицируя общинное землепользование, отмечает, что его 

основу составляет большой объем труда по сохранению ирригационных 

линий, выполнение которого было тяжело для одного человека в условиях 

засушливой и полупустынной местности. Поэтому очистка каналов 

требовала коллективного труда круглый год.  

После победы революции, в первые годы советской власти, структура 

общинно- территориальное землепользование сохранялось. Как отмечено 

исследователем В.А. Полозовым, несмотря на то, что социалистическое 

строительство сельского хозяйства давно вытеснило общинно- 

                                                            
1Кисляков П.А. Патриархально-феодальные отношения среди оседлого сельского населения 
Бухарского Ханства в конце XIX - начале XXвв/П.А.Кисляков.–М.: Из-во АН СССР,1962. – С.152. 
2Абдураимов М. Указ. соч. – С.44-45 
3Шишов А. Сарты//Сборник материалов для статистики Сыр - Дарьинской области. – Ташкент, 
1904-1905. – Кн. 1-2. - С.190-192. 
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территориальное землепользование, оно все же сохранилось в новых формах 

в некоторых отдаленных районах.1 

Позже, ученый К.Ш. Шаниязов также классифицировал общинно-

территориальное землепользование на примере кишлака Каллыки Каганского 

района. Несмотря на то, что в процессе социалистического строительства 

общинно-территориальное землепользование давно было упразднено, однако 

исследователю удалось путем опроса собрать достаточные сведения о нем.2 

Ввиду этого можно утверждать, что общинно-территориальное 

землепользование можно считать одной из форм самоуправления граждан на 

местном уровне, на уровне кишлаков его также называли “пайкал”.3 Пайкал 

означает земельный участок, и в зависимости от него землепользователей 

подразделяли на группы и категории. Все сельскохозяйственные земли 

общины делились на две или три группы. Часть их возделывалась ежегодно, 

а другая – оставлялась под паром и использовалась как пастбище.  

Ежегодно в селе перед наступлением весны местные жители 

участвовали в собрании дехкан. На собрании определялась численность 

женатых мужчин, так как только они имели право участия в пайкале. Также 

на собрании определяли количество обрабатываемых земель, и все участники 

делились на группы по числу пайкалов.4 

Каждый член пайкала избирал аксакала-чокбаши – обычно из 

зажиточных членов пайкала.5 Как пишет В. А. Полозов, сначала в 

зависимости от числа пайкалов разделяли дехкан. Кроме выбора главы 

пайкала на собрании также выбирали главу кишлака, т.е. аксакала,6 а затем – 

мираба (лица, ведающего разделом воды и контролем над ней). Если раннее 

                                                            
1 Полозов В.А. Узбекское общинное землепользование в Ширабадской долине и Каршинской 
степи Уз. СССР/В.А. Полозов//Народное хозяйство Средний Азий. – Ташкент:1925. - №7. – С. 69-
75. 
2 Шаниязов К. Общинное землепользование в селении Каллык. Краткие сообщения Института 
этнографии АН СССР/К. Шаниязов. - вып. XXXIV, 1960. – С. 35. 
3 Пайкал - участок земли, засеваемый какой-л. культурой. 
4 Цит. по Кисляков П.А. Указ. соч. – С. 128. 
5 Шаниязов К. Указ. соч. – С. 36. 
6 Аксакол- староста деревни 
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избранный аксакал работал честно, то его переизбирали, в противном случае, 

если у населения местности имелись жалобы относительно его недостатков и 

недоработок, избирали другого аксакала.1 

Аксакал и амин (старшина махаллы (квартала)) осуществляли контроль 

над ирригационными линиями, очередностью их использования. П.А. 

Кисляков отмечает, что административная функция управления каждым 

большим каналом осуществлялась амином. Второстепенными каналами 

ведал аксакал. Если канал был очень большим и из него брали воду многие 

села, то в помощь амину придавались два арбаба.2 Мираб считался высоко 

поставленным должностным лицом и давал воду на всю поливную систему 

из магистрального канала.3 

Основные элементы самоуправления в течение истории существования 

традиционного таджикского общества возникли и развивались в рамках 

трудовых отношений. Одним из таких элементов был «хашар» 

(безвозмездная коллективная трудовая взаимопомощь), который до наших 

дней не утратил свое значение. Хашар – главный признак института местного 

самоуправления, основу которого составляет взаимная безвозмездная 

помощь.  

Как следует из исторических источников, хашар – это древний обычай 

коллективной помощи родственникам, соседям или землякам по той или 

иной причине – болезни, нехватки рабочих рук, отсутствие физической 

возможности выполнения тех или иных работ, прежде всего полевых: 

вспахивание, жатва, перевозка продуктов, очистка хлевов и перевозка 

удобрений, обработка шерсти и т.п.4 

Хашар был распространен не только, среди таджиков, но и среди других 

народов Средней Азии. Этот обычай обозначался у русских жителей села 

термином «помощь». 

                                                            
1 Указ. соч.  – С. 128. 
2 Арбоб - староста, старшина селения или городского квартал 
3 Кисляков П.А. Указ. соч.  – С. 134. 
4 См. Там же. - С.121. 



27 

Супруги Наликвины отмечают о хашаре следующее: «для обработки 

земли под дыни, кукурузу и хлопок в пригородных землях пользовались 

наемным трудом, а в сельской местности часто использовалась взаимная 

помощь (хашар)»1. О хашаре как об обычае взаимной помощи среди 

таджиков Зерафшана подробнее пишет В. Дынин2 «Жатва и сбор урожая в 

крупных хозяйствах осуществлялись с помощью родственников взамен 

дневных харчей – обеда» - пишет Г.Арандаренко в труде «О хашаре у 

таджиков Каратегина и Дарваза».3 Исследователь М.С. Андреев пишет о 

хашаре у таджиков Ишкашимского района и Ваханской долины Горно-

Бадахшанской автономной области во время второй (летней) жатвы, как все 

жители кишлака поочередно оказывают друг другу взаимную помощь.4 

В некоторых случаях хашар был принудительным и обязательным и в 

дореволюционный период он приобрел характер эксплуатации угнетенного 

народа. В начале им пользовались крупные землевладельцы, а позже баи, и 

давний обычай взаимопомощи перешел из добровольной формы в 

принудительную. В частности, для ремонта ирригационных сетей, невзирая 

на объем работы, организовывался принудительный хашар. По указанию 

амина население направлялось на хашар. Большой хашар обычно проводился 

весной и на его выполнение рабочие тратили 10-15 дней, порой преодолевая 

путь в 15 километров. Каждый, кто не приходил на хашар, либо уклонялся от 

него, обязан был уплатить штраф — бокы.5 

Исторически иные элементы самоуправления составляли центры 

местных общин – «аловхона» (место сбора жителей в зимный период) или 

                                                            
1 Наливкин В.П. Очерк быта женщин оседлого туземского населения Ферганы/В.П. Наливкин и М. 
Наливкина. –Казань, 1886. – С. 20. 
2 Дынин В.Очерк быта горцев верховьев Зеравшана/В.Дынин//Известия Туркестанского отдела 
РГО, 1914. –Ташкентъ: «Типография Я.Н. Эдельмана», Т. 10. вып. 1. – С. 44. 
3 См. Кисляков П.А. Указ. соч.  – С. 121. 
4 Андреев М.С.Материалы по этнографии иранских племен Средней Азии, Ишкашим и Вохон 
/М.С. Андреев и А. А. Половцев//Сборник Музея антропологии и этнографии, 1911. - вып. IX. –С. 
12-22. 
5 Кисляков П.А. Указ. соч.  – С. 136. 
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«гап»,1 городские «хонако» (монастырь где жили и читали молитву шейх и 

дервиши) и дворовые «мехмонхона» (места разнообразных сборищ людей, 

приема гостей и чужестранцев)2. Данные институты самоуправления на 

уровне кварталов сохранялись на севере Таджикистана вплоть до конца XIX 

– XX вв. Одним из этих элементов было зимнее сборище мужчин - “гап”, на 

содержание и проведение которого расходовались доходы от “иктоъ”3- одной 

из форм собственности на землю. Такие земельные участки сохранялись до 

начальных этапов установления Советской власти, но в силу особенного 

содержания в настоящее время получить сведения о них весьма 

затруднительно.4 

Второй этап развития местного самоуправления составляет советский 

период.  

В конце XIX в. после присоединения к Российской империи, когда 

проводилась земская реформа, в Восточной Бухаре также был взят курс на 

политику создания системы управления на принципах традиционного 

самоуправления местного общества. В деятельность органов местного 

самоуправления были внесены принципы народной демократии, с учетом 

национальных особенностей.5 

Однако вскоре революция 1917 года установила на территории бывшей 

Российской империи новые принципы формирования представительной 

власти. Органы местного самоуправления земств и городов действовали на 

определенный срок до укрепления советов народных депутатов. В конце 

                                                            
1 «Гап» -(беседа, разговор) - женское застолье, организуемое группой женщин, связанных 
дружескими, родственными, соседскими и регионаными отношениями.  
2 Каримов Ш.Т. Роль неправительственных организаций в формировании гражданского общества 
в Таджикистане: политологический анализ: Автореф. дис. …д-р п.н./Ш.Т. Каримов. – Душанбе, 
2015. – 39с. 
3 ИКТОЪ а.اقطاعистор. Земельный участок, который предавался государством или лицом эмира в 
частную собственность кого – то, чтобы он получил от неё доход (Таджикско - русский словарь 
(70 000 слов и выражений)/Под ред. Д. Саймиддинов, С.Д. Холматова, С. Кримов. – 2-е изд. - 
Душанбе: «Пайванд», 2006. – С. 243. 
4 Файзуллаев М.Ф. Таджики предгорий Северного Таджикистана. Хозяйство и социальная 
организация (конец XIX - первая треть XX в.): Дис. ... к.и.н./М. Файзуллоев.- М., 1987. – С. 17-18.  
5 История таджикского народа. Том IV. /Отв. ред. Х. Пирумшоев. –Душанбе:Дониш, 2010. –С.618-
619. 
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декабря 1917 года Декретом СНК РСФСР деятельность земств как органов 

самоуправления была прекращена. Вся власть, в том числе и местная, 

перешла к Советам.1 

Диктатура пролетариата проделала большую работу на пути 

совершенствования старой системы самоуправления. В феврале 1918 г. 

постановлением народного комиссариата внутренних дел России упразднены 

органы самоуправления поселков и земель, как ведущие антисоветскую 

деятельность. С этого времени реальное самоуправление в стране 

закончилась. 

В 1918 г. построена единая система советов депутатов. Она включала в 

себя областные, губернские (окружные) и волостные съезды советов. 

Система также охватила, избираемый соответствующими съездами, 

исполнительный комитет, городские и местные советы.2 

Период, который можно назвать эрой централизованной демократии, 

начался после победы революции в Восточной Бухаре с 1924 года, и одним 

из основных его принципов являлось полное подчинение низшего звена 

управления высшему. С 5 февраля 1925 г. упразднены все старые 

государственные институты Восточной Бухары. Из-за отсутствия 

высококвалифицированных работников на местном уровне функции Советов 

временно выполняли аксакалы и амлякдары. В апреле 1925 г. все 

традиционные институты местного самоуправления заменены местными 

Советами. Советы входили в единую систему государственных органов 

Советской власти и являлись представителями центральной власти на местах. 

Среди первых правовых актов Таджикистана особое место занимают 

правовые акты Ревкома Таджикской АССР. Так 7 декабря 1924 г. Ревком 

Таджикской АССР принял «Обращение ко всем трудящимся республики» с 

указанием, что «…ставит своей задачей создать как в центре, так и на местах 

                                                            
1 Антипаев К.А. Местное самоуправление как социальный институт современного российского 
общества: Дис. … к.с.н./К.А. Антипаев. – Премь, 2002. - С. 49. 
2 Васильев В.И. Демократический централизм в системе Советов/В.И.Васильев. - М.: «Юрид. 
лит.», 1973. -С.79.  
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власть до кишлака, маленький, гибкий, дешевый советский аппарат, 

способный действительно служить беднейшему дехканству и защищать его 

интересы».1 

В марте 1931 года VI съезд Советов СССР утвердил Постановление II- й 

сессии ЦИК Советов СССР от 5 декабря 1929 года «Об образовании 

Таджикской ССР». На этом съезде Таджикская ССР была принята в состав 

СССР в качестве союзной республики. Образование Таджикской ССР 

явилось одним из важных этапов укрепления и развития таджикской 

национальной государственности, в том числе в формировании стройной 

системы местных органов власти управления.2 

Правовое оформление преобразования Таджикской АССР в суверенное 

советское государство было завершено принятием Конституции Таджикской 

ССР от 25 февраля 1931 года IV Всетаджикским съездом Советов.3 

Несмотря на эволюцию государственного статуса Таджикистана (с 1924-

го – Таджикская автономная социалистическая республика, а с 1929 года - 

Таджикская Советская Социалистическая Республика), его 

представительский статус не подвергся изменениям. Городские и местные 

Советы непосредственно избирались населением. Другие съезды Советов, 

включающие высшее территориальное звено, избирали свой исполнительный 

комитет из числа представителей местных и городских советов. 

Только Конституция СССР 1936 г. частично изменила этот план. Были 

упразднены Съезды советов. С 1937 г. Таджикская ССР, наряду с другими 

союзными республиками, формировала местные советы путем прямых 

выборов. Однако ни верховные, ни местные советы не обладали 

самостоятельностью управления в стране. Представительные органы 

государственной власти СССР составляли единую государственную 
                                                            
1 Фаньян Д. К истории советского строительства в Таджикистане (1920-1929). Сборник 
документов Ч. 1/Д. Фаньян. - Сталинабад, 1941. -С. 69; Раджабов С. Таджикская ССР - суверенное 
советское государство/С. Раджабов – Сталинабад: Полиграфкомбинат- 1957. – С. 153.  
2 Бободжанов Н. Таджикская ССР – субъект социалистической федерации/Н.  Бободжанов. – 
Душанбе: Дониш, 1984. – С. 52. 
3 Аминджанов Б.С. Указ. соч.  – С. 70. 
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партийную систему. Советы не могли принимать никаких решений без 

согласия Коммунистической партии Советского Союза, невзирая на их 

важность.1 Даже пятилетний план экономического и социального развития 

страны, который был основным планом управления, не мог быть принять без 

согласования с данной структурой.2 

Коммунистическая партия давала строгие инструкции, которые 

реализовывались в постановлениях советов всех звеньев – от высших до 

местных советов. Контроль осуществляли не только территориальные 

партийные органы, но и составные структуры – первичные партийные 

организации, которые охватывали все советское общество.3 

Термин местное самоуправление отождествлялось с местными 

Советами, но отнюдь не означало местное самоуправление, действующее в 

странах Европы. Местные Советы совместно со всеми иными Советами 

составляли политическую основу социалистического государства и органа 

народной власти.4 Выполняемые ими функции частично были 

государственными, которые выполняли сами трудящиеся, избранные 

членами общества. Основная сущность местного самоуправления 

ограничивалась только избранием сельских Советов.5 В связи с этим, 

сельские Советы характеризовались как органы местного самоуправления, 

что далеко не соответствовало действительности.  

Сельские советы несли ответственность за местное самоуправление, 

отвечая за ведение записей о рождении и смерти, ремонту дорог и другой 

инфраструктуры, выделение жилья, и т.д. Хозяйства отвечали за 

                                                            
1 Васильев В.И. Демократический централизм в системе Советов /В.И. Васильев. - М.: «Юрид. 
лит.», 1973. – С. 104; Имомов А. Укрепление государственности и создание гражданского 
общества в Таджикистан/А. Имомов. – Душанбе, 2003. – С. 87-88.  
2 Мухамеджанов А. Совет народных депутатов–главное звено социалистического 
самоуправления/А. Мухамеджанов//Советы – Органы самоуправления на современном этапе 
(сборник научных трудов): –М., 1987. – С. 34.   
3 История таджикского народа: Новейшая история. Том VI/отв. ред. А. Гафуров - Душанбе: 
«Империал-Групп», 2011. – С. 239-240. 
4 «Материалы XXIV съезда КПСС». - М., 1971, - С. 77. 
5 Васильев В.И. Демократический централизм в системе Советов /В.И. Васильев. -М.: «Юрид. 
лит.», 1973.  – С. 33.  
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производство. По мере того, как хозяйства росли в размерах и объемах 

финансирования, они неофициально приняли на себя функции сохранения 

социальной инфраструктуры, которые находились в ведении сельских 

советов, ввиду того, что хозяйства обладали бюджетом и ресурсами для 

выполнения этих действий, а сельские советы не имели такой возможности. 

Таким образом, Верховный Совет СССР и верховные советы союзных 

республик, в том числе и Таджикистана, действительно не обладали 

самостоятельностью самоуправления в стране. 

Несмотря на это власть местных советов была слабой, они подчинялись 

верхним советам и территориальным органам партийной власти. Верховные 

советы республик «спускали» свои решения местным советам, требовали от 

последних полного исполнения и осуществляли строгий контроль над ними.  

Важнейшие вопросы общественной и хозяйственной жизни территорий 

рассматривали на сессиях советов. На сессии избирались председатель и 

секретарь, ведущие заседания. Однако подготовка любых проектов и их 

реализация возлагались на исполком. То есть сессия считалась формальным 

актом. С учетом структуры общественно-государственного аппарата СССР, 

местные советы в своей деятельности, прежде всего, защищали 

общегосударственные интересы. Наличие системы наказов избирателей, 

которые давались кандидатам в депутаты в период предвыборных 

мероприятий, вносило некоторые корректировки в планы социально-

экономического развития и местные бюджеты.1 Но эти наказы не смогли 

оказать значимое воздействие на общественно-хозяйственную жизнь того 

времени.  

Из этого следует, что в действительности местного самоуправления в 

Таджикской ССР, как и в других республиках Советского Союза, на 

протяжении 70 лет его существования, не было. Система централизации 

представительных органов в стране не дала положительных результатов и 

просуществовала более полувека. 
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Процесс становления и реализации основных принципов демократии в 

СССР в 80-х гг. требовал от главных органов власти – Верховных и местных 

советов внесения изменений в свою организационную деятельность.  

В это время в периодической печати, научной и юридической 

литературе издавались материалы об органах местного самоуправления, о 

понятии, структуре, функциях и порядке их организации. Также в последние 

годы существования Советской власти в ряде партийных и государственных 

решениях отмечалась необходимость развития самоуправления местного 

общества и укрепления органов общественной самодеятельности.1 

Общественные собрания граждан по месту жительства (домкомы), 

квартальные комитеты и общественные органы территориальных 

коллективов выступали в качестве общественно-территориального 

самоуправления. По законодательству, круг вопросов общественных 

собраний граждан по месту жительства был широким и включал в основном 

обустройство, сохранение и целевое использование жилищного фонда, 

бытового и коммунального обслуживания населения, организацию 

мероприятий по отдыху граждан и др.2 Тем не менее, реальные полномочия 

собраний были ограничены, они лишь «рассматривали и обсуждали» 

перечень указанных вопросов. Для решения данных вопросов они могли 

только обращаться к государственным органам, должностным лицам, 

руководителям предприятий, учреждений и организаций.  

Для укрепления роли советов в общественной и хозяйственной жизни 

территорий были созданы президиумы местных советов во главе с 

председателями. Однако такое решение вызвало серьезные противоречие в 

отношениях между президиумом и исполкомом. 

                                                            
1 О практике руководства Советами народных депутатов Грузинской ССР работой депутатских 
групп, постов и органов общественной самодеятельности в свете требований  XXVII съезда 
КПСС: Постановление Президиума Верховного Совета СССР//Ведомости Верховного Совета 
СССР. 1986. №31. 
2 Ковалев В.Т. Проблемы территориального самоуправления в городах/В.Т. Ковалев//Советы - 
Органы самоуправления на современном этапе (Сборник научных трудов).- М.: Из-во ВЮЗИ, 
1987.  - С. 21-22. 
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Со временем возникла необходимость преобразования всей системы 

представительной власти.1 Однако эти преобразования требовали 

освобождения советов от подчинения Коммунистической партии. Такая 

необходимая ситуация также наступила. Власть КПСС ослабла, а Верховные 

советы СССР и союзных республик несколько усилились. Окрепла 

политическая власть местных Советов.2 

Следует отметить, что местные советы в зависимости от выполняемых 

функций выступали как в качестве государственного органа, так и в качестве 

органа народного самоуправления. 

Одним из значительных недостатков, имевших место в политической 

системе того периода, являлось излишнее огосударствление общественной 

жизни. Для устранения этого и других проблем, «…предусматривалось 

открытие определенного пространства для процессов самореализации и 

самоуправления общества, создание условий для полного развития 

гражданских инициатив».3 В том числе и на базе реализации данной 

политики в Советском Союзе начало действовать реальное местное 

самоуправление. 

В связи с этим в общесоюзном масштабе 9 апреля 1990 г. был принят 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления и 

местного хозяйства в СССР».4 Данный закон устанавливал основные правила 

формирования местного самоуправления и решения вопросов местного 

значения полностью возлагал на местные советы. Закон также устанавливал 

для них необходимые полномочия по реализации данного права. Впервые в 

законодательстве было применено понятие коммунальной собственности, 

тем самым, наряду с организационно-правовыми основами, были также 

                                                            
1 Горбачев М.С. Живое творчество народа/М.С. Горбачев. -М., 1984. - С. 14-15. 
2 Мухамеджанов А. Указ. соч.  – С. 32.  
3 Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии Советского Союза. 28 
июня — 1 июля 1988 года. — М.: Политиздат, 1988. - С. 36-38.   
4 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990г., №16. - С. 267. 
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созданы и материально-технические основы для обеспечения их 

деятельности. 

Формирование законодательной базы в сфере местного самоуправления 

также можно назвать одним из историко-правовых основ развития института 

местного самоуправления, которая возникла в условиях перестройки 

социалистического общества и реформы системы управления местной 

власти. 

На основании закона СССР 23 февраля 1991 года в Республике 

Таджикистан был принят Закон «О местном самоуправлении и местном 

хозяйстве в Таджикистане».1 С принятием данного закона была сломана 

система управления советами в Таджикистане, и он был юридически 

обоснован Постановлением Верховного совета Таджикской ССР от 23 

февраля 1991 года за № 267. 

Хотя вышеуказанный закон не был реализован по причине распада 

СССР, однако он смог в дальнейшем открыть путь становлению института 

местного самоуправления.  

Третий этап становления института местного самоуправления 

начинается с принятия Декларации о государственной независимости 

Республики Таджикистан от 9 сентября 1991 г., юридически объявившего 

Таджикистан независимым государством. Из-за разразившейся в 

Таджикистане гражданской войны 1991 – 1997 гг., правовые основы 

местного самоуправления, заложенные в последние годы существования 

СССР, были утрачены.  

Становление местного самоуправления в Таджикистан на протяжении 

1990-х годов проходило в неблагоприятных условиях. Общество переживало 

тяжелейший кризис, охвативший все сферы общественной жизни. Его 

важнейшими чертами являются нестабильность политической системы, 

                                                            
1 Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан. 1991. №8. – С. 144. 
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развал отечественного промышленного производства и сельского хозяйства, 

обнищание подавляющего большинства граждан. 

Пересмотр системы местного самоуправления нашло сое отражение в 

Концепции конституционного и правового развития, разработанного в 1993 

г., где органам местного управления и самоуправления была посвящена целая 

отдельная глава. Однако, к сожалению, она также не была реализована.  

Содержание концепции местного самоуправления на законодательном 

уровне частично нашло свое отражение в Конституции Республики 

Таджикистан, принятой 6 ноября 1994 г., в одном предложении в статье 78: 

«Органом самоуправления в поселке и селе является джамоат…».  

После принятия Конституции за короткий срок был принят Закон 

Республики Таджикистан от 01.12.1994 «Об органах самоуправления в 

поселке и на селе»,1 который, как и основной закон, впервые более четко 

регламентировал порядок формирования и деятельность названных органов. 

Хотя данный закон в части регулирования некоторых аспектов деятельности 

органов местного самоуправления опирался на иные законодательные акты, 

однако он не смог полностью регулировать все стороны института местного 

самоуправления. Например, деятельность некоторых традиционных 

элементов данного института, такие как совет старейшин и сельский аксакал, 

в настоящее время сменившие свою форму и функциональные обязанности 

на советы микрорайонов, участковые советы и главы участков 

(раисимахалла), остались вне рамок законодательного регулирования.  

Местные советы сыграли огромную роль в достижении мира и 

национального согласия в Таджикистане. Они способствовали решению 

вопросов местного значения, защите прав человека, занятости населения, 

повышению уровня жизни местного населения, здравоохранению, 

обеспечению жителей электричеством, газом, водой и связью, ремонту 

                                                            
1 Ведомости Верховный Совет Республики Таджикистан, 1994г., №23-24. – С. 450. 
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домов, дорог и строительству мостов, школ и больниц, борьбе с наркоманией 

и т.д.1 

С учетом эффективности их функционирования 5 января 2008 г., за № 

347 принят Закон Республики Таджикистан «Об органах общественной 

самодеятельности», заложивший правовые основы их дальнейшей 

деятельности.  

Одной из причин выпадания некоторых вопросов за рамки законного 

регулирования является то, что проект Закона РТ «Об органах 

самоуправления в поселке и на селе» 1994 г. был подготовлен до принятия 

Конституции РТ и ряд его положений не соответствовали последней. 

Ситуация несколько улучшилась с принятием Закона РТ «Об органах 

самоуправления поселков и сел»2 от 05.08.2009, за №549.  

Таким образом, изучив исторические источники и нормативно-правовые 

акты, регулировавшие на протяжении истории деятельность местного 

самоуправления, мы определили следующие исторические предпосылки 

становления данного института в РТ:  

1. наличие родовых отношений, общего труда и единых интересов; 

2. существование патриархальных отношений и ручного труда при 

орошении больших земель; 

3. парализованность центральных органов государственной власти и 

системы управления советов; 

4. удаленность представительных органов исполнительной власти от 

реальных жизненных проблем и распространение бюрократизма в их 

структуре; 

                                                            
1 Кодиров З.К. Партнёрство государства и гражданского общества в процессе реформ местного 
самоуправления/З.К. Кодиров//Вест. Тадж. националь. ун-та. Сер. 2. Гуманитарных наук. – 
Душанбе: «Сино», 2013, №3/2 (108),- С. 161-162.  
2 Закон Республики Таджикистан от 5 августа 2009 г. № 549 «Об органах самоуправления поселков и сел»//Ахбори 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2009. № 7-8. Ст. 503. 
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5. освобождение местных органов государственной власти от решения 

различных вопросов местного значения и недопущения участия 

общественности к их решению. 

Завершая данную часть работы, можно сделать следующие выводы: 

- местное самоуправление имеет длительную историю в культуре 

таджикского народа, который на сегодня накопил достаточный опыт в 

данном направлении. Во времена кризисов, когда административное 

(государственное) управление не могло эффективно выполнять свои 

функции, государство в решении вопросов местного значения всегда 

обращалось к институту местного самоуправления. Традиционные элементы 

местного самоуправления выполняли стабилизирующую роль в обществе и 

госуларстве.  

- эти традиционные элементы: хашар (безвозмездная коллективная 

трудовая взаимопомощь), товарищества, сельская и городская «джамоа» 

(коллективное многопрофильное сообщество для организации и проведения 

любых мероприятий); народный представительный орган - Совет аксакалов 

(саркоров, потом сардоров); сельские общественные центры «аловхона», 

«гап» (место сборища людей) ва «мехмонхона» (прием гостей и 

чужестранцев); обычаи и традиции, этические нормы общества заложили 

основу для возникновения и становления современного института местного 

самоуправления в Таджикистане. 

 

§2. Местное самоуправление как социальный институт 

Прежде чем рассмотреть вопросы местного самоуправления, 

необходимо разъяснить термин «местное самоуправление». Термин 

«самоуправление» появился в Англии в конце XVII века, после английской 

революции и отражал, прежде всего, состояние английского народа, 

самоуправляющегося с помощью парламента и местных представительных 

органов, не знающих административную опеку со стороны 
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правительственного аппарата и его чиновников. Местное управление с тех 

пор престало называться самоуправлением, последний термин навсегда исчез 

из английского законодательства. Народ Англии стал управлять собой 

самостоятельно – власть короны как самостоятельная и независимая от нации 

исчезла, монарх стал высшим должностным лицом в системе парламентского 

управления1. 

Муниципальные реформы в современных развитых демократических 

странах в XIX веке стали ключевым этапом развития содержания местного 

самоуправления. Ширококое распространение либеральных тенденций в 

обществе способствовало развитию научной мысли. Именно в этот период 

проблемы организации местного самоуправления становятся предметом 

пристального внимания научной общественности. Д. Эшфорд называет 

современную концепцию местного самоуправления продуктом либерально-

демократического государства XIX века2. 

В научных исследованиях нет единства мнений в отношении 

содержания термина «местное самоуправление», что свидетельствует об 

отсутствии в обществе единого понимания значимости данного института, 

его роли и места в системе общественных отношений. Попытки определить 

содержание термина «местное самоуправление» делались в юридической, 

социально-философской, политической и др. научной литературе на 

протяжении длительного времени. В связи с этим Л. Велихов отмечает что, 

«нет ничего более неопределенного в мировой науке муниципального 

управления, чем понятие «местное самоуправление»»3.  

Поэтому различное понимание природы и внутренней сущности 

местного самоуправления диктует необходимость уточнения понятия и 

механизмов его использования в ходе исследования. 

                                                            
1Тоболин В.В. Право муниципального управления./Тоболин В. В. – М.: Юристь, 1997. – С.12-13. 
2Ashford D. British dogmatism and French pragmatism: Central - Local policymaking in the welfare 
state/D. Ashford. - London. : Alien & Unwin. 1982. - XII, - P. 2. 
3Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. Общее учение о городе, его управлении, финансах и 
методах хозяйства/Л.А. Велихов. - М.: Наука, 1996. - С. 234-235 
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Прежде чем перейти к рассмотрению социольно-философского 

осмысления категории «местное самоуправление», нам необходимо 

рассмотреть различные исследовательские подходы к данному термину. О 

роли и значении местного самоуправления на протяжение двух столетий 

проводится дискуссия между приверженцами «общественной» и 

«государственной» теорий, каждая из которых по-своему объясняет 

проблему возникновения местного самоуправления и его отношения к 

государственной власти и управлению. 

К примеру, либералы, разработчики общественной теории (В.Н. Летков 

и А.И. Васильчиков), понимали под местным самоуправлением ведение 

хозяйственных работ местности1. Говоря об общественном значении 

самоуправления, они пытались освободить его от опеки государственной 

власти. Однако господствующая бюрократия, провозгласив общественное 

значение местного самоуправления, решила поместить его на низший 

уровень государственных органов. Таким образом, понятие самоуправления 

использовалось для решения губернских и уездных задач2. 

Общественная теория исходит из идей славянофилов и в ее основе лежат 

пути развития русской государственности и представления о присущих 

правах общин. Интересы общества противопоставлены интересам 

государства, и при этом местные учреждения выбрали самостоятельное 

выполнение хозяйственных и общественных работ3. 

Русский государствовед В.Н Лешков, обосновывая идею 

самостоятельности органов самоуправления, не отрицал при этом 

возможность существования государственного контроля над деятельностью 

этих органов. Особое внимание он обращал на различные аспекты природы и 

сущности органов местного самоуправления и государства, и согласно его 

                                                            
1Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации: учебник/О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев. 
-М.: Юристь, 2000. - С. 49. 
2 Институты самоуправления: историко-правовое исследование/В.Г. Графский, Н.Н. Ефремова, 
В.И. Карпец [и др.] - М.: Наука, 1995. – С. 282 
3Там же, с. 281. 
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точке зрения, различие между ними главным образом состоит в том, что 

власть играет важную роль в государстве, но в органах местного 

самоуправления она всегда является выборной1. 

Известный деятель русского земства А.И. Васильчиков в своем труде 

«Самоуправление. Сравнительный обзор русских и иностранных земских 

общественных учреждений» видел в самоуправлении «такой порядок 

внутреннего управления, при котором местные дела и должности 

заведываются и замещаются местными жителями – земскими обывателями»2. 

С этой точки зрения, он считает самоуправление чуждой политике и 

предлагает необходимость самостоятельности местного самоуправления, 

хотя бы «в рамках закона»3. 

Подобную мысль высказала Е.С. Шугрина, отмечая, что «природа 

местного самоуправления не может быть однозначно определена, 

затруднительно четко выделить собственно местные дела, отличные от 

общегосударственных; функции местного самоуправления отражают не 

только частно правовой, но публичный характер. Местное самоуправление 

одновременно содержит в себе элементы как государственного, так и 

общественного образования»4. Хотя исследователь Е.С. Шугрина 

столкнулась с трудностями в определении природы местного 

самоуправления, но считает, что функции местного самоуправления имеет 

два аспекта: публичного и частного. 

По мнению видного исследователя проблем самоуправления Л.А. 

Велихова, «сущность общественной теории заключается в 

противопоставлении общинного, муниципального начала началу 

правительственно - бюрократическому, начала коммунального началу 

                                                            
1Щербакова Н. В. Местное самоуправление в России: теория и практика/ Н. В. Щербакова, Е.С. 
Егорова. – Ярославль. 1996. - С. 11. 
2Васильчиков А.И. Самоуправление. Сравнительный обзор русский и иностранных земских 
общественных учреждений /А. И. Васильчиков. –СПб.: Типография В.В. Пратца. 1872. - С. 1. 
3Васильчиков А.И. Самоуправление. Сравнительный обзор русский и иностранных земских 
общественных учреждений /А. И. Васильчиков. –СПб.: Типография В.В. Пратца. 1872. - С. 13. 
4Шугрина Е.С. Муниципальное право. Учебник/Е.С. Шугрина. –М.: Дело, 2000. – С. -11.  
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государственному. Земские учреждения трактовались как общественные, 

отличные от государственных органов, которые решали специфические 

вопросы местной жизни»1. 

Русский философ Б.Н Чечерин также предлагает признать 

самоуправление «только в качестве ведения местных, прежде всего, 

хозяйственных работ, без охвата общегосударственных интересов. Кроме 

того, центральная власть может возложить на местное самоуправление 

решение некоторых государственных задач. Поэтому местное 

самоуправление овладевает определенной властью, однако взамен этого 

попадает в подчинении государства»2. По его мнению, разграничение между 

«собственной» и «перепорученной» компетенцией должно строго 

соблюдаться. Он подчиняет местное самоуправление государству из - за 

наличия «потребности во власти». Поэтому Л.А. Велихов определяет местное 

самоуправление как «подзаконную власть, действующую в пределах, 

указанных ей верховной властью»3. 

Среди русских ученых наиболее распространенное определение 

местного самоуправления дано активным деятелем земского движения Н. И. 

Лазаревским. Он определил местное самоуправление как 

«децентрализованное государственное управление, где самостоятельность 

местных органов обеспечена системой такого рода юридических гарантий, 

которые, создавая действительность децентрализации, вместе с тем 

обеспечивали тесную связь органов местного государственного управления с 

данной местностью и населением».4 Из этого следует, что местное 

самоуправление изначально предоставляется гражданам государством и 

выступает как связующее звено между государственными структурами и 

местным населением. Исследователь В.А. Кряжков, объясняя местное 
                                                            
1Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. Часть ІІ. Общее учение о городе (1928) в книге 
Говоренковой Т.М. «Читаем Велихова вместе»/Л.А. Велихов. - М.: РИЦ «Муниципальная власть», 
1999. – С. 59.  
2Чичерин Б.Н. Философия права/Б.Н. Чичерин. – СПб.: Наука, 1998. – С. 220-222.  
3Велихов Л.А. Указ. соч.  – С. 64. 
4 Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву/Н.И. Лазаревский. - СПб.,1910.  – С. 52. 
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самоуправление процессом демократизации общества, особо отмечает его 

форму регионального управления, более присущую рыночной экономике и 

политическому плюрализму. В частности, оно создает необходимые условия 

для свободного экономического и политического развития, является основой 

процветания общества. По его мнению, местное самоуправление является 

такой формой организации власти, которая обеспечивает самостоятельность, 

инициативу, ответственность населения, его представительных и 

административных органов, при решении вопросов, имеющих местное 

значение.1 Видный русский государственный деятель Н.М. Коркунов так 

объясняет общественное значение местного самоуправления: «Общественная 

теория видит сущность самоуправления в предоставлении местному 

обществу самому ведать свои общественные интересы и в сохранении за 

правительственными органами заведования одними только 

государственными делами. Общественная теория исходит, следовательно, из 

противопостовления местного общества государству, общественных 

интересов - политическим, требуя, чтобы общество и государство, каждое 

ведали только свои собственные интересы.2 

Краснов М.А., определяя свою позицию относительно общественного 

значения местного самоуправления, отрицал его существование, как особую 

форму власти, отмечая, что «разграничивая в теории сферу государственной 

власти и сферу местного самоуправления, надо иметь в виду не иную 

природу органов местного самоуправления, а специфику их функций».3  

У персидско-таджикских мыслителей также имеются любопытные 

социальные и философские мысли о местном самоуправлении. Философское 

учение Абу Насра аль-Фараби (873-950 гг) об идеальном городе-государстве, 

так называемом «аль-мадинат аль-фазила», построено на основе системы 
                                                            
1 Кряжков В.А. Местное самоуправление: Правовое регулирование и структуры/В.А. 
Кряжков//Советское государство и право. - М.: «Наука»,- 1992. - №1. – С. 13. 
2 Цит. От Верещагин А.Н, Государство и местное самоуправление в России: теория, исторический 
опыт и современность//Общество, политика, наука: новые перспективы/А.Н. Верещагин. -М.: 
Моск.общест. науч. фонд (серия «Научные доклады», выпуск №103), 2000. – С. 31.  
3 Краснов М.А. Введение в муниципальное право/М.А. Краснов. -М.: ИГ ПАН, 1993. – С.10.  
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самоуправления и относится к общественной теории самоуправления. Как 

отмечает Аль-Фараби, «город в котором объединение людей имеет целую 

взаимопомощь в делах, коими обретается истинное счастье, является 

добродетельным городом и общество, где люди помогают друг другу в целях 

достижения счастья, есть добродетельное, если народы будут помогать друг 

другу для достижения счастья».1 Из такого социального взгляда следует, что 

мыслитель признает самоуправление частью общественной теории, которое 

объединяет людей на основе единых, общих интересов, и считает взаимную 

помощь и доброту людей друг к другу необходимым для достижения 

определенных целей.  

Социально этические идеи аль-Фараби открыли путь новому 

направлению в системе общественно-философских воззрений. Он выдвинул 

теорию о естественном происхождении общества и государства, 

возможности управления и самоуправления обществом согласно внутренним 

закономерностям на основе заложенной в человеке потребности в общении.2 

Аль-Фороби не сводил общество к его структурным составляющим, а 

выделил связи между ними, т.е. указал на то, что между людьми в процессе 

их жизнедеятельности складываются общественные отношения. Общество 

становится единым целым именно благодаря этим связям, т.е. отношениям.3 

Следует также отметить идеи великого поэта и мыслителя А.Фирдавси 

об идеальном обществе – государстве-городе, построенном на основе 

принципов самоуправления, равноправия и социальной справедливости, 

изложенные им в его бессмертном произведении «Шахнаме».4 

Подобно ему, А. Джами видит основы идеального общества в науке, 

труде, свободе, справедливости и равноправии его членов. На этом фоне 

                                                            
1 Аль- Фараби. Философские трактаты/Аль- Фараби. - Алма-Ата, 1972. - С. 305.  
2 Аминджанов Б.С. Указ. соч.  – С. 55. 
3 Диноршоева З.М. «Гражданская философия Аль-Фороби»/З.М. Диноршоева. – Душанбе, 2005. - 
С.126.  
4 Негматов Н. Таджикский феномен: История и теория/Н. Негматов. –Душанбе: Оли Сомон, 1997.  
– С. 362-363. 
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Джами отмечает, что важнейшими человеческими чертами в таком обществе 

являются честный труд, благочестие, справедливость и забота о народе.1 

Как следует из социально - философской мысли персидско-таджикских 

мыслителей, общество, построенное на принципах свободы, справедливости, 

равенства, добродетели, заботы и взаимной помощи, содержит в себе 

преимущественно признаки самоуправления. 

Наряду с достоинствами (преимуществами), общественная теория имеет 

также и некоторые недостатки. Во-первых, она полностью отделила 

самоуправление от той или иной политической интерпретации. Во-вторых, 

данная теория ограничивает круг интересов местного самоуправления только 

осуществлением ограниченного перечня хозяйственных дел. В-третьих, она 

не смогла отрицать дублированные и бесполезные функции местных 

административных органов и органов местного самоуправления. 

Несмотря на имеющиеся недостатки, общественная теория 

самоуправления теоретически обосновала развитие местного самоуправления 

и позволила последнему «преодолеть барьер отчуждения и привлечь 

активную часть общества».2 Противопоставление интересов государства и 

общества является основным гарантом невмешательства государства в дела 

местной общины. С другой стороны, если на органы самоуправления 

возложены только дела, имеющие местное значение, то государство не 

должно до определенной степени вмешиваться в его дела, «на какие средства 

оно работает, каких результатов добился или добьется».3 

В последствии на основе общественной теории самоуправления 

возникла теория «свободной общины», представители которой А. Токвиль, 

Дж. Локк, Т. Джеферсон считали, что местное самоуправление является 

естественной и неотъемлемой принадлежностью народа. По поводу 

сущности данной теории особенно заслуживает внимания представление 

                                                            
1 Там же  –  С.370-371. 
2 Лаптева Л.Е. Региональное и местное управление в России (вторая половина XIX века)/Л.Е. 
Лаптева//Институт государства и права. -М., 1998. - С. 23. 
3 Щербакова Н.В. Указ. соч.  – С. 9.  
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французского ученого и государственного деятеля А. Токвиля. Он, первым 

обратив внимание на проблему управления в местных организациях, в своем 

известном труде «Демократия в Америке» отмечает: «Общинные институты 

играют для установления независимости ту же роль, что и начальные школы 

для науки; они открывают народу путь к свободе и учат его пользоваться 

этой свободой, наслаждаться их мирным характером. Без общинных 

институтов нация может сформулировать свободное правительство, однако 

истинного духа свобод она так и не приобретет. Скоропреходящие страсти, 

минутные интересы, случайные обстоятельства могут создать лишь 

видимость независимости, однако деспотизм, загнанный внутрь 

общественного организма, рано или поздно появится на поверхность». Кроме 

того, Токвиль считает, что «первоначальный источник власти – не 

государство и не народ, а добровольно объединяющиеся индивиды, 

самостоятельно управляющие собственными делами».1 

Выдающийся исследователь П. Ашлей рассмотрел три главные позиции 

теории «свободной общины», определяющие сущность местного 

самоуправления: «1) круг общинных дел отличен от круга дел 

государственных; 2) община является субъектом специально принадлежащих 

ей прав, а потому государственное вмешательство в её дело недопустимо; 3) 

должностные лица самоуправления представляют не государство, а общину, 

или в их лице само общество».2 В этом смысле М.И. Пискотина также 

отмечает, что местное самоуправление - это самоуправление граждан, 

населения сёл, городов и посёлков, которыми управляет не кто-то сверху, а 

они сами управляют своими местными делами.3 

Управление собственностью общины государственными чиновниками, 

выдвижение государственных интересов на первое место и пренебрежение 

                                                            
1 Токвиль А. Демократия в Америке/А. Токвиль. Пер. с франц. -М.: Прогресс- литера, 1994. - С. 65. 
2 Ашлей П. (Эшли Перси) Местное и центральное управление/Пер. с англ. Под ред. В. 
Дюржинского. - СПб., 1910. – С. 3. 
3 См.: Местное самоуправление в России: состояние, проблемы, перспективы. М., 1990. - С. 79. 
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интересов и потребностей членов общины привели к исчезновению 

общинного хозяйства и свободной общины.  

Сторонники общественной теории неоднократно пытались составить 

перечень дел, относящихся к компетенции органов местного 

самоуправления, полностью отделив их от дел государственных. Однако, 

практически разграничить местные дела и государственные, выполнение 

которых отнесено к компетенции общин, было весьма затруднительно. 

На базе этих теорий формируется также государственная теория 

местного самоуправления, основное содержание которой разработано 

Лоренцом Штейном и Рудольфом Гнейстом. Согласно этой теории, 

самоуправление – одна из форм организации государственного местного 

управления. По данной теории все полномочия в рамках местного 

самоуправления даны государству и основным его источником является 

государственная власть. Однако, в отличие от централизованного 

государственного управления, местное самоуправление осуществляется не 

государственными должностными лицами, а местной общиной и местным 

населением, заинтересованным в результатах местного управления.  

Отличительные признаки местного самоуправления по государственной 

теории, выявленные Гнейстом и Штейном, заложили основу формирования 

двух направлений: политического (Гнейст) и правового (Штейн). 

Сторонники Гнейста видели основу самостоятельности местного 

самоуправления в особенностях и в организации отдельных местных 

должностей. Опираясь на английский опыт местного самоуправления, Гнейст 

решил, что местное самоуправление реально может существовать лишь там, 

где управление осуществляется авторитетными людьми, избранными из 

среды местного населения и без оплаты. Кроме того, по мнению Гнейста, 

самоуправление является одним из главных признаков правового 
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государства.1 Но в силу природы местного самоуправления, его взгляды не 

имели много сторонников.  

Л. Штейн видел основу самостоятельности местного самоуправления не 

в том, что оно является непосредственно органом государства, а в том, что 

оно – орган местной общины, на которого государство возлагает 

определенные функции по управлению. Он полагал, что «развитие общества 

неизбежно ведет к его распаду па две противоположности - собственников и 

несобственников, между которыми разгорается борьба. Примирение 

враждебных друг другу интересов и стремлений внутри гражданского 

общества возможно лишь путем их синтеза в рамках государства. Но, на 

практике государство подчиняется интересам собственников, которые 

посредством политической власти осуществляют господство над 

несобствениками. Последние, в свою очередь, обнаруживают стремление 

сплотиться и бороться за власть путем революций и переворотов. Для того, 

чтобы избежать потрясений, государство должно из орудия эгоистических 

интересов превратиться в инструмент «общего блага».2 

В дальнейшем, народ видит в государстве не только гаранта 

обеспечения законности и порядка, но также ожидает от него проявления 

заботы по благосостоянию населения, обеспечения достойных условий 

жизни, содействия справедливому распределению национального дохода 

между гражданами и их защиты от социально-экономических угроз и т.п. Из 

этого следует, что руководители многих государств хорошо овладели 

доктриной английского экономиста Дж. М. Кейнса, предложившего 

«усиление вмешательства государства в экономику с целью обеспечения 

непрерывного процесса общественного производства и эффективного 

удовлетворения потребности в рабочих местах».3 Данное его мнение 

                                                            
1 Цит. по: Совешников М.И. Основы и пределы самоуправления/М.И.Совешников. -СПб., 1892.- С. 
74. 
2 Верещагин А.Н. Указ. соч.  – С. 398-399. 
3 Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: теория и практика/А.И. Черкасов. -М.: Форум 
- ИНФРА, 1998. – С.15-16. 
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поддержано многими учеными. Последователи Штейна рассматривали 

общину как территориальную корпорацию, выступающую по отношению к 

государству в качестве особого юридического лица публичного права. 

Чтобы местная община была на службе государства, ей следует придать 

характер государственной власти. Такой подход побуждал ученых взглянуть 

на вопросы местного самоуправления с принципиально иной позиции.  

Естественно, в таком случае местное самоуправление, влившееся в 

единую централизованную государственную систему, приобретает ряд 

государственных функций.1 Соединение в едином организме двух систем 

(органов местного самоуправления и органов государственной власти) не 

вызвало трудности в практической деятельности. «Главную коренную 

причину неустройства, - отмечал А.Д. Градовсикй, - мы видим в 

ненормальном расчленении учреждений полицейских, воплощающих в себе 

правительственное начало, разных учреждений полуофициальных и 

учреждений земских, не имеющих правительственного значения, несмотря 

на важность предоставленных им функций. Поэтому мы пришли к 

необходимости создания единого порядка учреждений, имеющих земское 

основание и правительственную санкцию. Короче говоря, мы пришли к 

необходимости земского самоуправления в полном смысле этого слова - 

самоуправления, привязанному к «государству и земскому делу».2 

Е.И. Колюшин, поддерживая общественную форму местного 

самоуправления, отмечает, что «местное самоуправление - есть проявление 

свободы человека как существа общественного».3 А.В. Бутаков определяет 

самоуправление «как один из видов самодеятельности человека, 

организованного в определенный коллектив в сфере осуществления 

                                                            
1 Буров A.M. Местное самоуправление в России: исторические традиции и современная 
практика/Л.Н. Буров. - Ростов н/Д.: Изд-во Рост. Ун-та, 2000. – С. 51. 
2 Градовский А. Д. Собрание сочинений: Органы управления. в 8 т., ч. 2./А. Д. Градовский. - СПб.: 
Типография М.М. Стасюлевича. 1903. -С. 558. 
3 Постовой Н.В. Местное самоуправление: история, теория, практика/Н.В. Постовой. - М.: РИЦ 
«Федоров». 1995. - С. 87-88. 
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управления социальными процессами».1 Автор также поддерживает 

общественную форму местного самоуправления, действующую в 

большинстве стран мира. 

Результаты разработок в области государственной теории местного 

самоуправления, полученные П. Лабандом, Р. Гнейстом и Л. Штейном, в 

России исследовали и реализовали на практике выдающиеся 

дореволюционные ученые правоведы Н. Лазаревский, В. Безобразов, А.Д. 

Градовский и Н.М. Коркунов.  

Возникновение государственной теории местного самоуправления в 

России связано с деятельностью земств. Поскольку земства на практике 

своей хозяйственной деятельности столкнулись с трудностями, 

необходимость решения данных вопросов было возможно только в 

отношении органов центральной власти на государственном уровне. Поэтому 

земства отвергали общественную теорию местного самоуправления,2 были 

признаны особым звеном государственной власти, и тем самым наделены 

определенным кругом полномочий.3 

Русский правовед Л.Д. Градовский придерживался точки зрения, 

согласно которой, местное самоуправление должно иметь властные функции, 

«имеющие местное значение и связанные с деятельностью земских 

учреждений».4 Он пришел к выводу, что «управлять и не иметь никакой 

власти к управлению, нести на себе все бремя местных забот и, в то же 

время, быть исключенным из правящего персонала; существовать в виде не 

то частного учреждения, вроде акционерной компании, не то власти «второго 

разбора», полувласти или «власти общественной», - вот положение, не 

особенно удобное для практических целей местного управления».5 Такие 

                                                            
1 Постовой Н.В. Указ. соч.  – С. 88. 
2 Институты самоуправления: историко-правовое исследование/В.Г. Графский, Н.Н. Ефремова, 
В.И. Карпец [и др.] - М. : Наука, 1995. – С. 282. 
3 Безобразов В.П. Государство и общество. Управление, самоуправление и судебная 
власть/В.П.Безобразов. - СПб.: в типографии В.Безобразова и комн., 1882. – С. 549. 
4 Градовский А.Д. Указ. соч.  – С. 538. 
5 Там же. – С. 539. 
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признаки местного самоуправления, по мнению А.Д. Градовского, «несут 

общественный характер, поставленный в границы закона».1 Определяя 

самоуправление «как законные условия свободного действия представителей 

местного населения, как гарантия их самостоятельности и 

самодеятельности»,2 он отмечает, что оно предоставляется населению 

местности в рамках закона. По А.Д. Градовскому, местное самоуправление 

выступает в качестве одной из форм разделения власти, и результатом его 

возникновения, на его взгляд, является удовлетворение различных местных 

интересов, оставшихся вне поля деятельности центральной власти.3 Такое 

определение характеризует внутреннюю сущность местного самоуправления, 

основу которого составляет удовлетворение местных нужд. Для 

осуществления социальных функций в распоряжении органов местного 

самоуправления должны быть предоставлены определенный капитал и 

собственность, чтобы они занимались «назначением и раскладкою земских 

сборов, раскладкою иных государственных денежных сборов и 

заведованиепо отправлению разных государственных повинностей».4 

В.П. Безобразов видел в этих органах и в чиновничных департаментах 

разнообразие и многогранность государственных органов. Он отмечает, что 

органы местного самоуправления, «возникнув на общественной почве, под 

влиянием общественных интересов, тем не менее, не перестают быть 

государственными и для этого должны входить как звенья в общую систему 

власти и управления в государстве».5 По его мнению, самоуправление есть 

«такое же государственное управление, как и бюрократическое, личное 

управление; учреждения самоуправления совокупно с бюрократическими 

учреждениями суть двоякие органы одного и того же государственного 

                                                            
1 Градовский А.Д. Собрание сочинений: в 6 т./А. Д. Градовский. –СПб.: типография М.М. 
Стасюлевича, 1901. – С. 296. 
2 Там же, с. 326. 
3 Цит. по: Черник И.Д. Основные теории местного самоуправления: происхождение и развитие. 
сбор./И.Д. Черник/Отв. ред.  В.И. Фадеев. - М.: Из-во ИНИОН РАН, 1996. – С. 13. 
4 Градовский А.Д. Собрание сочинений: в 6 т. - С. 324. 
5 Безобразов В.П. Указ. соч.  – С. 545. 
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организма, различные формы одной и той же власти».1 Среди представителей 

государственной теории существовали также различные взгляды. Так, если 

А.Д. Градовский считал необходимым предоставление местному 

самуправлению полномочия государственной власти, сохранение его 

выборной и автономной формы, то В. Безобразцов пытался включить их в 

неотъемлемую часть государственных бюрократических учреждений.2 

По мнению В.П. Безобразцова, государство может получить пользу от 

местного самоуправления только в том случае, если в его распоряжение 

предоставлена определенная собственность за счет государственных 

предприятий.3 

Наибольший вклад в развитие государственной теории самоуправления 

внес Н.М. Коркунов. Он утверждал, что «государственная теория 

самоуправления – это не самостоятельное заведование местным обществом 

их собственными, отличными от государственного управления делами, а 

возложение на местное общество осуществление задач осударственного 

управления. Однако в отличие от центрального государственного управления 

местное самоуправление осуществляется не государственными чиновниками, 

а при участии местных жителей, которые привлекаются на службу 

государственными интересами и целями».4 

В научных трудах авторов советского периода местное самоуправление 

рассматривалось, прежде всего, как часть самостоятельного явления в рамках 

закона, но в подчинении органов центральной власти. Об этом А.И. 

Елистратов в своем «Очерке административного права» отмечает 

следующее: «… применительно к административному аппарату государства 

самоуправление означает построение административных учреждений на 

началах известной их самостоятельности в пределах закона и теснейшей их 

                                                            
1 Там же  
2 Безобразов В.П. Земские учреждения и самоуправление/В.П. Безобразов. -М., 1874. - С. 36. 
3 Безобразов В.П. Государство и общество. Управление, самоуправление и судебная власть. – 
С.493. 
4 Цит. из Верещагин А.Н, Указ. соч.  – С. 397.  
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связи со сложившимися территориальными, хозяйственными и иными 

группировками населения». И еще отмечает: «если при самоуправлении 

ослабляется зависимость децентрализованных корпораций от центральной 

администрации, то, во всяком случае, сохраняется подчинённость органов 

самоуправления государственному закону, контролю и юрисдикции».1 В 20-х 

годах среди советских ученых очень широко была распространена 

государственная теория самоуправления, поскольку этого требовала 

политическая система того времени. 

Сторонники государственной теории встречаются и среди западных 

специалистов. Шведский ученый С. Монтин отмечает, что «с точки зрения 

конституции и общей иерархии политических институтов муниципалитеты 

являются, в первую очередь, часть государственной администрации и 

местное управление, будучи наделенным своей компетенцией парламентом, 

осуществляет в конечном итоге «делегированную государственную власть». 

Известный немецкий государствовед Г. Еллинек также рассмотрел 

местное самоуправление как «государственное управление посредством лиц, 

не являющихся профессиональными государственными должностными 

лицами».2 Местное самоуправление, по определению Г. Еллинека, является 

частью «государственного управления» и обладает государственной 

природой.  

Такой же позиции придерживается и английский исследователь П.М. 

Слоу, отмечающий, что «местное управление представляет собой часть 

«гегемонского национального государства», поддерживающую в 

надлежащем состоянии местную инфраструктуру в целях осуществления 

общенациональной политики, эффективного функционирования капитала, 

соблюдения порядка и законности».3 Некоторые авторы видят в 

                                                            
1 Елистратов А.И. Очерк административного права/А.И.Елистратов. -М., 1922. - С. 49-51. 
2 См.: Еллинек Г. Общее учение о государстве, право современного государства/Г. Еллинек. - 
СПб.: Изд-во бр. Гранат, 1908. - С. 466. 
3 Van Der Wusten (ed) The urban political arena; geographies of public administration/V. D. Wusten. – 
Utrecht/Amsterdam 1992. – Р.  128.  
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самостоятельности и автономии местного самоуправления опасную 

тенденцию ослабления государственной власти.1 

В практике самоуправления государственная теория содержала весьма 

значительные недостатки, к которым можно отнести: 1) она полностью 

лишила местное самоуправление его политической значимости; 2) 

ограничила круг интересов местного самоуправления в части решения 

хозяйственных вопросов; 3) создала дублирование функций между местным 

самоуправлением и государственными учреждениями и т.д. 

Наряду с общественной и государственной теориями местного 

самоуправления, также имеется смешанная теория самоуправления, согласно 

которой самоуправление исходит из двух гармонично связанных источников: 

государственной формы самоуправления – с одной стороны, и общественной 

формой самоуправления – с другой. 

Такие различия в подходах к содержанию местного самоуправления 

привели к появлению различных определений. Поэтому необходимо 

рассмотреть определение, данное сторонниками смешанной теории местного 

самоуправления. 

Так, С.А. Авакьян отмечает, что «самоуправление сочетает в себе два 

начала: с одной стороны, государственный тип самоуправления, с другой – 

общественное самоуправление».2 Шушкина Н.Э. определяет местное 

самоуправление так: «местное самоуправление - это право и действительная 

способность местных сообществ самостоятельно и под свою ответственность 

через формируемые (создаваемые) ими органы осуществлять контроль и 

управление переданной в их ведение государством частью общественных дел 

на благо населения и при частом и широком участии населения».3 

                                                            
1 Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития/под ред. И.Л. Бачило. - М.: 
Юрист, 1998. – С. 20. 
2 Авакьян С.А. Состояние, проблемы и перспективы местного самоуправления в России/С.А. 
Авакьян//Местное самоуправление в России: состояние, проблемы и перспективы.-М., изд-во 
МГУ, 1994. - С. 46. 
3 Цит. по Овчинников И.И. Местное самоуправление в системе народовластия/И.И. Овчинников. - 
М.: Институт государства и права, 1999. - С. 35.  
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К.Ф. Шеремет пишет, что «действительная природа местного 

самоуправления состоит в том, что оно является, с одной стороны, аналогом 

центрального правительства, а, сдругой – формой народовластия, которая 

обеспечивает реализацию прав граждан на местное самоуправление, а 

местному населению – возможность превращения своей воли в публичную 

власть».1 

Французский ученый Р.Драго, комментируя двойственную природу 

самоуправления, в частности, отмечает: «Конечно, они остаются свободными 

самоуправляющимися коллективами, но в то же время выступают и как 

географически обособленные подразделения государства, т.е. их органы 

власти являются органами, обеспечивающими интересы собственно местного 

коллектива, и одновременно – представителями государства в округе».2 

Подобно ему Фадеев В.И. также отмечает, что «местное самоуправление - 

это система организации и деятельности граждан, обеспечивающая 

самостоятельное (под свою ответственность) решение населением вопросов 

местного значения, управление муниципальной собственностью, исходя из 

интересов всех жителей данной территории».3 

Наряду с вышеуказанными теориями можно назвать также и другие 

теории местного самоуправления (хозяйственную, юридическую, 

политическую и др.), имеющие глубокие научные корни. Однако 

большинство исследователей придерживаются мнения, что они не имеют 

самостоятельного содержания и в той или иной мере связаны с 

вышеуказанными теориями. 

Со временем возникли и новые теории. Так, Г.А. Цветкова разработала и 

предложила «теорию автономизации», согласно которой «государство 

                                                            
1 Цит. по: Шеремет К.Ф. Становление правовой базы местного самоуправления в Российской 
Федерации/К.Ф.Шеремет//Местное самоуправление: современный российский опыт 
законодательного регулирования. - М.: ИГПАН, 1998. - С. 49.  
2 Драго Р. Административная наука (Пер. с французского) /Р. Драго; под ред. Б.М. Лазарева. - М., 
1982. – С.130. 
3 Фадеев В. И. Муниципальное право России/В.И. Фадеев; отв. ред. О.Е. Кутафий. - М. Юристь, 
1994. – С. 33.  
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признаёт автономность местного самоуправления, что придаёт ему статус 

субъекта власти и обеспечивает ему положение партнера».1 Профессор А.Г. 

Аникевич также придерживается данной концепции, которая в зависимости 

от сущности местного самоуправления определяет его как «тип автономии, 

сходный с федерализмом», в которой «четко разграничена компетенция: 

центральные органы занимаются в основном общенациональными 

проблемами, а все конкретно-управленческие функции осуществляются 

местными органами».2 По мнению А.Г. Аникевича в настоящее время 

самоуправление в форме местного самоуправления и автономии является 

наиболее подходящей и приемлемой формой местного самоуправления.  

По мнению таджикского правоведа Мухторова К.Т., «для того, чтобы 

говорить о понятии, сущностии природе местного самоуправления, 

необходимо определиться с понятиями «централизация», «децентрализация» 

и «деконцентрация…».3 Из такой трактовки следует, что основным объектом 

дискуссий между т еориями, автор считает неясное и неправильное 

толкование понятий «централизация», «децентрализация» и 

«деконцентрация». 

В современных европейских государствах наблюдается тенденция 

сближения типов самоуправления к единому смешанному типу. В любом 

случае, как государственная система, так и муниципальное управление 

состоят из таких элементов, как: централизация, децентрализация и 

деконцентрация. Д.О Ежевский. отмечает, что «главная проблема при 

осуществлении любых реформ местного самоуправления состоит в том, 

чтобы найти гармоничный баланс между централизацией и 

децентрализацией».4 

                                                            
1 Цветкова Г.А. Местное самоуправление в современной России (Состоящие, тенденции, 
эффективность): дис. …д-ра социол. наук/Г.А.Цветкова. -М., 2003, - С. 64. 
2 Ванеев О.Н. Город и самоуправление: вопросы теории: Монография/О. Н. Ванеев, М. А. Спас; 
под науч. ред. А.Г. Аникевича. - Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. - С.11-12. 
3 Мухторов К.Т. Указ. соч.  – С. 16. 
4 Ежевский Д.О. Местное самоуправление в Соединенном Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии: дис. …канд. юрид. наук/Д.О.  Ежевский. - М., 2005. – С. 44. 



57 

Главная проблема при осуществлении реформы местного 

самоуправления заключается не в том, чтобы сделать выбор между 

централизацией или децентрализацией, а в том, чтобы установить 

надлежащий баланс между ними, адекватный реальным условиям, задачам, 

которые ставятся перед местным управлением.1 В этом же смысле 

Д.Рондинелли отмечает, что централизация и децентрализация «совсем не 

являются диаметрально противоположными концепциями, 

взаимоисключающими формами политической и административной 

организации».2 

Выдающийся французский специалист по вопросам управленияЖ.Ведел 

под децентрализацией понимает предоставление «прав на принятие решений 

непросто представителям центральной власти, а органам, которыене 

находятся в иерархическом подчинении центральным органам власти и 

которые зачастую избираются заинтересованными гражданами».3  

А.И. Черкасов отмечает что, «децентрализация выражается в передаче 

центром отдельных властных полномочий местным выборным органам. Она 

способствует более адекватному выражению местных интересов, 

дифференциации потенциала государства по регулированию общественных 

конфликтов, перемещению центра принятия решений по вопросам местного 

значения на низовой уровень».4 А.Б. Вернерова связывает сущность 

децентрализации с функциями государства, отмечая, что «формирование 

саморазвивающегося гражданского общества, состоящего из экономически, 

политически и юридически самостоятельных (автономных) субъектов, 

                                                            
1Дуреев С.П. Становление и развитие местного самоуправления: социально-философский анализ: 
дис. … к.ф.н./С.П. Дуреев. - Красноярск, 2004.  – С. 64. 
2Rondinelli D. Decentralization, Territorial Powerand the State: A сritical 
Response/D.Rondinelli//Development and Change. Vol. 21. Hague. 1990. № 3. - P. 491-492. 
3 Ведель Ж. Административное право Франции/Ж. Ведель. - М., 1973. - С. 392. 
4 Черкасов А.И. Местное управление и децентрализация власти: опыт развивающихся стран/А.И. 
Черкасов//Государство и право. Из-во «Наука» 1992. №5. – С. 105.  



58 

предполагает снижение роли государства, в том числе, сужение его функций, 

и расширение роли граждан и объединений».1 

Другая группа ученых поддерживает децентрализацию государственной 

власти и требует отделения института местного самоуправления от других 

государственных структур. Например, П.Н. Кропоткин является сторонником 

создания модели самоуправления на уровне общин, коммун и, федерации, и 

отмечает, что «Современная прогрессивная идея – это покончить с 

централизацией власти, отнимая один за другим ее атрибуты… Для народа 

важны независимость в делах общинных и гарантии их самоуправления».2 

Такое же мнение поддерживает В.А. Щепачев отмечающий, что «местное 

самоуправление самостоятельно в пределах своих полномочий и автономно 

от государственной власти. Не должно подвергаться сомнению, что местное 

самоуправление, являясь основой демократии, представляет собой один из 

институтов и одновременно механизм формирования гражданского 

общества».3 

Право на местное самоуправление является одним из конституционных 

прав личности, отмечают таджикские правоведы Ш.Ю. Кенджаев4 и А.М. 

Диноршоев.5 Таким же образом трактует местное самоуправление и 

Аминданов Б. С. : «Местное самоуправление – закрепленная Конституцией 

Республики Таджикистан и гарантированная ею система самостоятельной 

организации и инициативной (в рамках собственных полномочий) 

                                                            
1 Венгеров А.Б. Теория государства и права/А.Б. Венгеров. – М.: Юриспруденция, 1999. – с. 155. 
2 Цит. по: Антология русской классической социологии. М., 1995. - С. 143.  
3 См.: Щепачев В. А. Местное самоуправление в современной России/В.А. Щепачев. - Оренбург: 
ОАО «ИПК «Южный Урал», 2010. - С. 159. 
4 Кенчаев Ш.Ю. Механизм защиты прав граждан по Конституции Республики Таджикистан/Ш.Ю. 
Кенчаев//Современные проблемы юриспруденции: сборник научных статей (на таджикском 
языке). - Худжанд, 2008. - С.154. 
5Диноршоев А.М. Универсализация прав человека и культурный релятивизм в Конституции 
Республики Таджикистан: особенности закрепления и имплементация в национальное 
законодательство/А.М. Диноршоев/Под. ред. С.А. Авакьян. //Современные проблемы 
конституционного и муниципального строительства: опыт России и зарубежных стран: Мат. 
Междунар. науч. конф. (Москва, 10-13 марта 2010 г.) - М., 2010. - С. 212. 
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деятельности населения (местного сообщества), основывающаяся на 

законности, самообложении и самофинансировании».1  

Хотя порядок формирования и функционирования органов местного 

самоуправления установлен Конституцией и Законом Республики 

Таджикистан «Об органах самоуправления поселков и сел» от 5 августа 2009 

г., № 549, но, к сожалению, ни одна норма в них не посвящена 

гарантированию прав лица на местное самоуправление.  

Мухторов К..Т. определяет сущность местного самоуправления с учетом 

современных условий следующим образом: «Местное самоуправление – это 

особая форма децентрализации государственной власти, которая, с одной 

стороны самостоятельна от государственной власти, с другой – имеет от нее 

же определенную зависимость».2 

  Все различные теории и концепции местного самоуправления имеют 

высокую научную и практическую значимость и всесторонне, рационально 

раскрывают сущность института местного самоуправления.  

На основе анализа вышеназванных теорий, автор дает следующее 

определение местного самоуправления: Местное самоуправление – это 

форма осуществления народной власти, решающая в определенных пределах 

вопросы местного значения при участии местных жителей, без 

вмешательства государства, но в рамках закона и иногда при содействии 

государства. 

Естественно, понятие «народная власть» (народовластие) 

неотноситсятолько лишь к местному самоуправлению, поскольку оно 

присуще также и государству. Отличие состоит в том, что пределы охвата 

этих властей различны: государственная власть распространяется на всю 

территорию страны, а власть местного самоуправления – лишь на 

территорию конкретной местности. Однако, следует отметить, что 

                                                            
1 Аминджанов Б.С. Становление и развитие органов местного самоуправления в Республики 
Таджикистан : дис. … кан. юрид. наук/ Б.С. Аминджанов. – М. 2009. - С.31. 
2 Мухторов К.Т. Указ. соч.  – С. 26. 
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государственная власть и местное самоуправление ни в коем случае не могут 

быть равными. Поскольку государственная власть обладает таким особым 

признаком как суверенитет. Именно государство само определяет общие 

принципы организации местного самоуправления и устанавливает модель 

взаимоотношений в виде нормативно-правовых актов.  

Одним из признаков местного самоуправления является «социальная 

самоорганизация». Каждая местная община обладает потенциалом 

самоорганизации, посредством которого регулирует внутренние отношения и 

социальную деятельность. Социальную самоорганизацию можно определить, 

как способность населения к социальному взаимодействию на уровне 

согласования социально значимых интересов и потребностей.1 В отличие от 

государства, в равной степени защищающего интересы всех слоев общества, 

местное самоуправление решает особые местные вопросы, непосредственно 

отражающие интересы местных жителей. Функции государства 

осуществляются с помощью специальных общегосударственных механизмов 

и органов.  

Осознание вопросов местного значения происходит в процессе 

самоорганизации на местном уровне. Так, особые местные условия и 

интересы стали объективной основой включения местного самоуправления в 

систему социального самоуправления. На местном уровне общественные 

задачи, которые стоят перед публичной властью, приобретают вполне четкие 

очертания в виде конкретного решения локальных проблем, связанных с 

удовлетворением насущных потребностей местного населения.2 Социальная 

самоорганизация на местном уровне зависит от осознания общих интересов, 

потребностей и их удовлетворения. Эти основные признаки в той или иной 

степени проявляются при становлении института местного самоуправления в 

                                                            
1 См.: Маженина Е.А. Социальная самоорганизация: специфика, соотношение с организацией 
общества//Самоорганизация и организация власти. Материалы четвертого Всероссийского научного 
семинара «Самоорганизация устойчивых целостностей в природе и обществе», 13-15 апреля 2000 г. –
Томск: Спектр. –2000. - С. 71. 
2 http://glipplanet.narod.ru/ecol_jornalist.htm 
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стране. Большую роль в становлении социальной самоорганизации играют 

традиционные институты.  

Таким образом, процесс самоорганизации местной общины тесно связан 

с процессом институтциализации местного самоуправления, и 

самоорганизация является одной из основных категорий познания природы 

местного самоуправления. Социальная самоорганизация служит как 

необходимая ступень становления местного самоуправления и гражданского 

общества. социальная самоорганизация не может заменить государственное 

регулирование, но можно утверждать, что именно благодаря социальной 

самоорганизации у граждан возникает инициатива, что позволяет обществу 

двигаться к социальному прогрессу.  

Такое понимание «местного самоуправления» имеет три основных 

аспекта: институциональный, социальный и функциональный. 

Институциональный аспект состоит в том, что местное самоуправление 

содержит в себе особенности политического и социального института. 

Однако для нас большего интереса вызывает его социальная сущность. 

Местное самоуправление имеет все признаки и качества, присущие 

социальному институту.  

Поэтому нам необходимо рассмотреть само понятие социального 

института. В научной литературе социальный институт определяют, как со-

вокупность различных форм организации и регулирования общественных 

отношений, социальных учреждений, системы норм, социальных ролей, 

обеспечивающих реализацию функций, необходимых для существования и 

развития как социальных общностей, так и общества в целом.1 

Андреев Ю.П., Коржевская Н.И. и Костина Н.Б. в своем труде 

«Социальные институты: содержание, функции, структура» определяют 

социальный институт как «субъект определённого вида деятельности и 

общественных отношений, представляющих собой группу людей с их 

                                                            
1 Тадевосян Э.В. Словарь-справочник по социологии и политологии/Э.В. Тадевосян. -М.: Знание, 1996. – 
С. 87. 
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социальными статусами, ролями и нормами, формализующими отношения 

между ними».1 В социологической литературе существуют различные 

определения понятия социального института. По определению, данное Я. 

Щепаньским, социальный институт – это «система учреждений, в которых 

определённые люди, избранные членами групп, получают полномочия для 

выполнения определённых общественных и безличных функций ради удов-

летворения существующих индивидуальных и общественных потребно-

стей».2 

Как социальный институт местное самоуправление имеет в своем 

распоряжении определенный круг деятельности в определенных пределах. 

Деятельность местного самоуправления, его исполнительных и 

представительных органов, прежде всего, направлена на удовлетворение 

потребностей и интересов местного населения во всех сферах жизни, и 

именно это обуславливает социальную особенность данного института. 

Социальный институт является частью системы социального контроля и 

играет важную роль в установлении порядка и устойчивости отношений 

между индивидами, социальными группами и общества в целом. Местное 

самоуправление отличается тем, что через него местная община 

осуществляет прямой или опосредованный контроль над собой и над своими 

представителями. 

Социальный аспект местного самоуправления на первое место ставит 

вопросы о субъекте местного самоуправления. Следует отметить, что субъект 

местного самоуправления защищает свои интересы не только при своем 

непосредственном волеизъявлении (на выборах и в референдуме), но и при 

непосредственном решении вопросов местного значения. Как мы отмечали 

выше, в качестве субъекта местного самоуправления может выступать только 

население поселка и села, способное совершать социальное действие. Без 

                                                            
1Андреев Ю.П. Социальные институты: содержание, функции, структура/Ю.П. Андреев, Н.И. 
Коржевская, Н.Б. Костина. –Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1989. - С. 18. 
2 Щепаньский Я.   Элементарные понятия социологии/Я.  Щепаньский. - М: Прогресс, 1969. - С. 97. 
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него институт местного самоуправления теряет свой социальный смысл и 

сущность. Функциональный аспект рассматривает местное самоуправление 

как один из инструментов регулирования деятельности.  

Институт местного самоуправления выполняет ряд социальных 

функций, направленных на удовлетворение потребностей и интересов 

местного населения. Основные функции института местного самоуправления 

подробно будут рассмотрены нами в первом параграфе второй главы 

диссертации. 

Местное самоуправление удовлетворяет определенный круг социальных 

потребностей. Основные социальные потребности населения местности, 

которые может удовлетворить местное самоуправление, можно 

классифицировать следующим образом: 

 потребность в экономическом и социальном развитии поселка и села;  

 потребность в социальной защите и занятости населения путем 

создания малых предприятий, кооперативов, мастерских, цехов народного 

промысла и других организаций; 

 потребность в обеспечении безопасности и исполнении нормативно - 

правовых актов в пределах компетенции джамоата; 

 потребность в проведении мероприятий по гражданской обороне и 

устранении последствий стихийных бедствий; 

 потребность в обеспечении общественного порядка в пределах 

джамоата и пресечении правонарушений: 

 потребность в разработке и реализации региональной программы 

содействия занятости населения и принятие мер по регулированию 

миграционных процессов;  

 потребность в сохранении и благоустройстве дорог, улиц, площадей, 

культурных учреждений, источников водоснабжения, собственных рынков, 

содержании кладбищ и обеспечении чистоты местности от выбросов; 

 потребность в улучшении жилищных и бытовых условий населения; 
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 потребность в здравоохранении и охране окружающей среды; 

 потребность в контроле над регулированием традиций, празднеств и 

ритуалов. 

Институт местного самоуправления не является абсолютным, на его 

функционирование могут оказать воздействие внутренние (изменения и 

дополнения к законодательству) и внешние (утрата доверия населения к 

органам местного самоуправления, снижение социальной активности 

граждан) изменения.  

Как социальный институт местное самоуправление имеет свойственную 

ему идеологию. Основу его идеологии составляет демократизация 

общественной жизни, прямое и косвенное участие местного населения в 

решении вопросов местного значения и другие. Кроме того, посредством 

института местного самоуправления претворяются в жизнь демократические 

идеи, что оказывает положительное влияние на жизни граждан. 

Местное самоуправление как социальный институт обладает набором 

социальных статусов, таких как: население поселка и села, депутат джамоата, 

председатель джамоата, глава участка, старейшина села и т.п. В целях 

удовлетворения потребностей населения джамоата поселков и сел, их 

представители в исполнительных и представительских органах джамоата 

имеют определенные властные полномочия, реализация которых должно 

осуществляться в интересах уполномочивающих лиц. 

Следует отметить, что в основе местного самоуправления лежит 

свободная, добровольная, активная социальная деятельность и 

ответственность граждан. Без чувства высокой ответственности невозможно 

обеспечить эффективность местного самоуправления.  

Социальную активность в местном самоуправлении следует понимать, 

как сознательную направленность деятельности индивида на преобразование 

местных социальных условий в соответствии с назревшими потребностями и 

интересами, участие в решении актуальных местных проблем и способность 
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к самостоятельным действиям. Уровень местного самоуправления на данный 

момент выступает наиболее действенным фактором повышения социальной 

активности граждан и местных сообществ. 

На функционирование института местного самоуправления влияют 

различные факторы, такие как: местные обычаи, уровень экономического 

развития местности, численность населения местности и его социальная 

структура. Институт местного самоуправления в отличие от государственных 

органов, более близок к местным традициям, ценностям и социальным 

нормам, поэтому его деятельность приобретает более гибкий характер. 

Наибольшую опасность для развития института местного самоуправления 

представляют игнорирование местных обычаев и традиций, исторических 

условий, географического положения и слепое копирование опыта местного 

самоуправления иностранных государств. Социальные институты всегда 

возникают на базе реальных потребностей общества в упорядочении 

отношений и социальной деятельности.  

С учетом вышесказанного можно сделать следующие выводы 

относительно института местного самоуправления:  

 исследование основных историко-теоретических идей местного 

самоуправления показывает, что оно требует всестороннего дидактического 

изучения вследствие многогранности и многообразия; 

 двойственная природа местного самоуправления выражается в том, 

что, имея общественный характер, оно подчинено целям и интересам 

государства.  

Ценность местного самоупраления как социального института 

заключается в том, что оно устраняет отчуждение населения от участия в 

развитии местности и стимулирует их на решение проблем местного 

значения по собственной инициативе, на основе принципов самоорганизации 

и самофинансирования; 
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Местное самоуправление как социальный институт, в условиях 

трансформирующий общества, играет важную роль в развитии правового 

государства и гражданского общества, выступает в качестве фактора, 

снижающего уровень конфликтности и социальной нагрузки, решает 

вопросы местного значения.  

 

§ 3. Социальное партнерство местного самоуправления, бизнеса 

и институтов гражданского общества 

Политологи, правоведы и социологи придерживаются различных 

мнений о социальном партнерстве. В частности, Якимец В.Н. в своем труде 

«Межсекторное социальное партнерство: основы, теория, принципы, 

механизмы» трактует межсекторное партнерство как «конструктивное 

взаимодействие организацией двух или трёх секторов для решения 

социальных проблем, выгодное каждой их сторон в отдельности и населению 

территории, где оно реализуется в частности».1 Согласно данной трактовке 

основной целью социального партнерства является вовлечение социальных 

партнеров в процесс экономического и социального развития определенной 

территории, по результатам которого они получают выгоду в зависимости от 

вносимого вклада. Подобное определение партнерства было дано на форуме 

глав бизнеса, проведенного под руководством Принца Уэльского: 

«Партнерство - это союз нескольких организаций из двух или более секторов, 

которые соглашаются вести совместную работу для реализации проекта, 

направленного на обеспечение устойчивого развития. Партнеры соглашаются 

в ровной мере разделить риски и достижения, регулярно анализировать 

результаты и при необходимости пересматривать условия партнерства».2 

                                                            
1 Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: основы, теория, принципы, 
механизмы/В.Н. Якимец. –М.: ЕдиториалУРСС, 2004. - С.78. 
2 Социальное измерение в бизнесе: международный форум лидеров бизнеса под эгидой Принца 
Уэльского. Как корпоративное гражданство в России может быть выгодно бизнесу и обществу. - 
М.: Красная площадь, 2001.- С.50.  
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Основу социального партнерства составляет взаимное доверие 

партнеров. Как отмечает социолог Ловкова А.А. «Социальное партнерство – 

это феномен, достаточно распространенный в обществах с высоким уровнем 

доверия,1 и проявляющийся, с одной стороны, как общественный институт, 

который структурирует взаимодействия акторов, направленных на 

улучшение социально-экономической сферы, а, с другой стороны, как 

разновидность сетевой коммуникации».2 

В общем, под партнерством мы понимаем постоянное развитие форм 

диалога, основанное на принципах взаимного доверия и коллективной 

ответственности ради достижения общих целей.  

Концепция социального партнерства, зародившаяся на рубеже XIX-XX 

веков, как инструмент предотвращения конфликтов в социально-трудовой 

сфере, на современном этапе значительно трансформировалась и приобрела 

более универсальный характер. Социальное партнерство в настоящие время 

подразделяется на два типа: партнерство в социально-трудовой сфере и 

партнерство как межсекторное взаимодействие: власти, бизнеса и общества. 

Сегодня социальное партнерство все чаще рассматривается как 

универсальная форма существования социума, такого состояния общества, 

при котором все социальные слои могут удовлетворить свои потребности, 

взаимодействуя на принципах солидарности.  

Межсекторное социальное партнерство призвано структурировать и 

институционализировать стихийно возникающие социальные сети между 

местными самоуправлением, некоммерческими организациями и бизнесом, 

расположенными на одной территории. Говоря о межсекторном партнерстве, 

ученые выделяют три сектора: первый, государственный или властный 

сектор, второй, частный бизнес-сектор и негосударственный, 

                                                            
1 Термин  «общества с высоким уровнем доверия» был введен Ф. Фукуямой к таким обществам он 
относил прежде всего Германию, Японию, США и ряд западноевропейских стран. 
2 Ловкова А. А. Взаимодействие органов местного самоуправления, общественных организаций и 
бизнеса как форма социального партнёрства: дис. … к.с.н./А.А. Ловкова. - Саратов, 2009. – С. 121. 
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некоммерческий сектор, часто называемый третьим сектором.1 Каждый из 

секторов имеет свою миссию, технологию работы, области деятельности, 

системы управления, организационные структуры, нормативные и ресурсные 

базы. Представители каждого сектора по-разному понимают решение 

социальных проблем. Но, несмотря на все различия и противоречия, 

социальное партнёрство является двигателем социально-экономического 

развития территории, так как, ни местное самоуправление, ни бизнес, ни 

общественность не могут решить социальные проблемы местного 

сообщества в одиночку. Однако, местное самоуправление существенно 

отличается от центральной власти и имеет собственные цели развития, 

зачастую более точно отражающие интересы местных сообществ.2 

Партнерство сближает общие потребности и интересы 

взаимодействующих секторов посредством социального диалога. 

Социальным диалогом признается процесс, на основе которого социальный 

партнер налаживает взаимные отношения с другими социальными 

партнерами. Процесс социального диалога является работающим 

механизмом, посредством которого можно установит партнёрскин 

отношения на всех уровнях и во всех видах деятельности общества. 

Социальный диалог — это процесс, приводящий к образованию сети 

разнообразных партнерств с множеством ролей и обязанностей на различных 

уровнях по выполнению различных функций общества.3 

Социальное партнерство – это взаимодействие и взаимоотношения двух 

и более организаций, координирующих различные структуры общества для 

решения социальных вопросов. Это взаимодействие субъектов социальной 

политики по сохранению, изменению социального положения населения и 

отдельных составляющих его частей, по решению проблем в социальной 
                                                            
1 Якимец В.Н. Теория и практика межсекторного социального партнерства в России/В.Н. Якимец, 
Л. И. Никоновская, Л.Н.Коновалова. - М.: ГОУВПО Гос. ун-т управления, 2004. – С. 23-24. 
2 Ловкова А.А. Указ. соч.  – С. 123. 
3 Боцу И.А. Роль общественных организаций в деятельности органов местного самоуправления: 
дис. …к.с.н./И.А. Боцу. - М., 2002. – С. 55. 
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сфере, влияющих на социальное положение населения, его групп, слоев, 

общностей. Социальное партнерство направлено на решение тех проблем, 

при которых один из секторов, в особенности государство, обязан взять на 

себя ответственность за решение социальных вопросов, когда другой сектор 

не имеет возможности выполнять поставленные задачи по причине нехватки 

материально-финансовых или кадровых средств. 

Социальное партнерство и социальный диалог это не одно и то же. 

Участниками социального диалога могут быть любые организации и 

отдельные лица, заинтересованные в решении той или иной проблемы. 

Таковыми могут выступать органы государственной власти, местного 

самоуправления, бизнес-структуры, негосударственные организации и 

группы граждан. 

Социальный диалог играет важнейшую роль при принятии жизненно 

важных решений, на совместных переговорах ради достижения 

эффективного результата; политических, социальных и экономических 

консультациях с органами государства или местного самоуправления, при 

опредения коллективной ответственности при решении вопросов местного 

значения, при принятии решений на круглых столах и т.п. 

Следует отметить, что социальное партнёрство и социальный диалог 

являются одними из основных признаков демократического государства и 

гражданского общества. Управление обществом не осуществляется только 

лишь через органы государственной власти, в управлении должна также 

предоставляться возможность реализации полезных и рациональных 

инициатив граждан. Социальное партнерство – неотъемлемая часть 

демократического общества, которое в зависимости от своей 

организационной структуры и внутреннего содержания может сложиться и 

функционировать только в гражданском обществе. 

Отмеченные выше сектора порождают социальное партерство уже в 

силу своей природы социальных взаимодействий. Путем включения в 
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социальное партнерство они участвуют в решении вопросов местного 

значения.  

Социальное партнерство на уровне местного самоуправления включает 

в себя отношения, возникающие между органами государственной власти, 

организациями гражданского общества, бизнес-структурами и собственно 

гражданами на определенной территории, основу которых составляет диалог 

и взаимное доверие. Местное самоуправление, организации гражданского 

общества и бизнес-структуры, являясь единой социальной сетью, 

осуществляют между собой обмен определенного объема ресурсов: 

материальных, финансовых, человеческих в пределах поселка или джамоата.  

Сети социального партнерства на местном уровне – это свободные сети 

местной общины, решающие вопросы местного значения на территории 

поселка и сел, и нуждающиеся в институциональном оформлении.  

Коммуникационная сеть возникает на основе двух основных принципов: 

взаимного доверия и коллективной социальной ответственности. Она 

характеризуется появлением неформальных элементов, упрощением 

процедур межсекторного социального партнерства, а также повышением 

социальной активности акторов. Все это способствует повышению 

эффективности межсекторного социального партнерства, а, следовательно, 

улучшению социально-экономической обстановки, укреплению позиций 

местного самоуправления, развитию общественных организаций и 

формированию благоприятной внешней среды для бизнеса.  

Социальное партнерство, реализуемое организациями гражданского 

общества, направлено на достижение социальных, культурных, 

благоустройственных, научно-образовательных, управленческих целей и на 

удовлетворение потребностей граждан. 

Социальное партнерство трех секторов общества: органов 

государственной власти, организаций гражданского общества и бизнес-

структур может сыграть важнейшую роль в развитии местного 
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самоуправления. Их взаимодействие и сотрудничество может оказать 

положительное влияние на реализацию социально-экономических стратегий, 

программ и проектов, способствовать улучшению условий жизни 

нуждающихся слоев местного населения. При этом продуктивное и 

многостороннее сотрудничество этих секторов может обеспечить их 

взаимное обогащение и дальнейшие развитие и укрепление результатов 

работы каждого сектора. 

За последние два десятилетия демократизации таджикского общества в 

определенной мере выработан механизм взаимоотношений государства и 

организаций гражданского общества. Хотя конкретные механизмы 

социального партнерства органов местного самоуправления и институтов 

гражданского общества до сих пор не разработаны четко в форме положений 

закона, однако на основе взаимодействия они смогли решить определенные 

вопросы местного значения.  

Социальная эффективность деятельности институтов гражданского 

общества во многом зависит от сотрудничества с органами местного 

самоуправления и от уровня участия местного населения. В частности, 

органы самоуправления поселков и джамоатов оказывают помощь 

институтам гражданского общества при разработке проектов, программ и 

стратегий развития местности. Активное участие местной общины в 

реализации различных программ и проектов является основным залогом их 

успеха. Проекты и программы, составленные и осуществленные без учета 

местных условий и без консультации с местной общиной, закончились 

безрезультатно.1 

Местные органы государственной власти, являющиеся организаторами 

процесса разработки и реализации программ и стратегий местного развития, 

                                                            
1 Кодиров З.К. Неправительственные организации и их роль в социальной институциализации 
местного самоуправления/З.К. Кодиров//Известия института философии, политологии и права, АН 
РТ. –Душанбе. - 2014, №3. -С. 28.   
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по причине большой занятости текущей работой, возложили данную 

ответственность на поселковые и сельские органы местного самоуправления.  

Во многих случаях, наряду с работниками местных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, в разработке и 

реализации проектов, программ и стратегий на местном уровне, важную роль 

играют также представители НПО, образования, а также местные 

авторитетные лица.  

Общественные объединения, как элементы гражданского общества, 

являются надежными партнерами органов местного самоуправления и 

выступают в качестве движущей силой местной общины. Они больше 

затрагивают проблемы общества, к которым органы государственной власти 

по той или иной причине не обращают внимание, или вообще не знают о них.  

С учетом данного фактора можно утверждать, что действующие в 

Таджикистане международные организации, предпочитают сотрудничество с 

общественными объединениями, как активными институтами гражданского 

общества. Общественные объединения при разработке и реализации 

проектов и программ развития местности, а также при решении иных 

вопросов местного значения замеяют собой бизнес-структуры.  

В современных условиях общественные объединения занимают единую 

позицию по отношению к государству и его структур. Они более близко 

связаны с населением, и большая часть их деятельности направлена на 

удовлетворение интересов общества. Поэтому они снискали большую 

популярность в обществе. Результаты их деятельности выражаются в виде 

безвозмездной материальной и финансовой помощи и услуг в интересах 

десятков тысяч людей. Их деятельность также может способствовать 

социальной стабильности региона, снижению социальной напряженности, 
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достижению гражданского и общественного согласия, защищенности и росту 

научного и духовного потенциала общества, развитию демократии и т.д.1 

У органов местного самоуправления до сих пор нет конкретного плана 

для налаживания механизмов социального партнерства с общественными 

организациями. В связи с этим, автор предлагает следующие принципы 

социального взаимодействия с общественными организациями:  

 программы поддержки НПО должны стать составной частью 

программ социально-экономического развития, а в части социального 

партнерства мероприятия по поддержке НПО должны занимать 

приоритетное место; 

 главная цель программ и стратегий развития на местах должна 

заключаться в создании благоприятных условий для реализации социального 

партнерства, развитию социальной сферы поселков и сел, улучшению 

качества социального обслуживания местной общины.  

Основные проблемы, имеющие место при реализации социального 

партнерства между органами местного самоуправления и НПО, определены 

следующим образом: 

 ограниченность информационного пространства и низкий уровень 

осведомленности местной общины относительно социального партнерства, 

деятельности и возможностей НПО; 

 недостаточное внимание к инициативам местной общины со стороны 

органов государственной власти; 

 наличие противоречий, недостатков и несовершенства в законах, 

регулирующих данные процессы на местном уровне; 

 недостаточность материальных и финансовых ресурсов 

отечественных негосударственных организаций и слабое налаживание 

механизмов социального партнерства государственными органами; 
                                                            
1 Кодиров З.К. Некоммерческий сектор как объект социологических знаний/З.К. 
Кодиров//Сборник статей апрельской научно–теоретической конференции Финансово-
экономического ин-та Таджикистан (24-25 мая 2013г). –Душанбе: «Занд»,2013. - С. 83. 
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 отсутствие определенной структуры по обеспечению 

взаимоотношений органов местного самоуправления и НПО; 

 влияние субъективных факторов на развитие социального 

партнерства, большая зависимость от руководителей органов 

государственной власти и отсутствие конкретных норм и правил организации 

социального партнерства на местном уровне. 

Взаимоотношения органов местного самоуправления, 

негосударственных институтов и бизнес-структур в Республике Таджикистан 

имеют недавнюю историю и только в последние годы стали более или менее 

развиваться.  

В современных условиях формирование партнерских отношений между 

организациями гражданского общества и бизнес-структурами на уровне 

местного самоуправления – один из оптимальных и эффективных путей 

достижения общественного согласия. Однако, к сожалению, 

взаимоотношения институтов гражданского общества и бизнес-структур 

недостаточно развиты. На уровне областей и районов бизнес-структуры пока 

не достигли того уровня развития, чтобы финансировать деятельность 

некоммерческих организаций и решать некоторые проблемы местного 

самоуправления. Малое и среднее предпринимательство часто не имеют в 

своем распоряжении свободных финансовых средств. Хотя в последнее 

время наметилась тенденция большего понимания представителями бизнеса 

необходимости и взаимной пользы от участия бизнес структур в процессе 

деятельности организаций гражданского общества, однако ещё не сложилась 

культура меценатства в стране и традиции инвестирования в нематериальные 

сферы и области, не связанные с собственным развитием и расширением 

бизнеса.1 

В пределах крупных поселков и районов, где уровень развития частного 

бизнеса является более высоким, не налажено финансирование проектов и 
                                                            
1 Юсуфбеков Ю. Развитие гражданского общества в Таджикистане/Ю.Юсуфбеков, Р.Бабаджанов, 
Н.Кунтувдый. -Душанбе, 2007. – С.121. 
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программ НПО с участие бизнес - структур. Все представители бизнес 

сектора однозначно отрицали осуществление проектов в сотрудничестве 

между организациями гражданского общества и бизнес сектором на их 

территории. Это доказывает непопулярность организации гражданского 

общества среди представителей бизнес сектора. Другими причинами 

отсутствия сотрудничества бизнеса и организации гражданского общества на 

местном уровне являются: 

 низкие доходы, получаемые с местного бизнеса; 

 большие налоги, взимаемые государством с бизнес сектора;  

 местный бизнес почти не производит товар, а лишь занимается 

перепродажей промышленных и продуктовых товаров.  

Отсюда и незаинтересованность бизнеса в рекламе своей деятельности.1 

На местном уровне деятельность большинства организаций 

гражданского общества сводится, главным образом, к кредитному 

направлению, где бизнес-структуры строят свою деятельность с 

использованием льготного кредитования. В данном случае бизнес-структуры 

выступают не в качестве партнера, а как получатели проекта института 

гражданского общества. В связи с этим можно утверждать, что о социальном 

партнерстве между бизнес-структурами и гражданским обществом здесь не 

может быть и речи. 

Бизнес-структуры и организации гражданского общества в своей 

деятельности не проявляют инициативу в решении вопросов местного 

значения по собственному желанию и самостоятельно. Поэтому органы 

местного самоуправления часто используют их для оказания «помощи» или 

участия в общественных делах в добровольно-принудительном порядке. 

Представители бизнес-структур считают, что нижеследующие 

социально-экономические и политические проблемы препятствуют 

                                                            
1 Там же, с. 85. 
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эффективному развитию социального партнерства с другими секторами на 

местном уровне:  

 низкий уровень жизни и социальных гарантий населения; 

 отсутствие льготных и долгосрочных банковских кредитов; 

 высокая процентная ставка по кредитам;  

 наличие коррупционных факторов и панибратства среди сотрудников 

банков при предоставлении кредита; 

 наличие эксплуатации труда в сельском хозяйстве; 

 отсутствие производственных предприятий на местном уровне; 

 низкий уровень местных бюджетов и дефицит бюджета. 

Социальное партнерство бизнес - структур и организаций гражданского 

общества на местном уровне неудовлетворительно. Результаты исследования 

показали, что 100% опрошенных представителей орга низаций гражданского 

общества на территории Согдийской области и 72% опрошенных в г. 

Душанбе и РРП заявили, что не сотрудничают с бизнес-структурами. На 

территории Хатлонской области 60% опрошенных представителей бизнес - 

структур не имеют сведений о деятельности организаций гражданского 

общества.1 

Из этого следует, что у организации гражданского общества вообще 

отсутствуют знаний и опыта по налаживанию социального партнерства с 

другими секторами и об его механизмах. По этой причине они не могут 

получить дополнительные источники финансирования своей деятельности за 

счет бизнес-структур. 

Представители бизнес-структур не смогли определить роль организаций 

гражданского общества в развитии местности, но при этом отметили, что в 

будущем эти организации на основе социального партнерства с бизнес-

                                                            
1 Источник: Результаты исследования, проведенного с 2006 по 2008 гг. в Республике Таджикистан 
в три этапа Организацией Ага Хана по Развитию в рамках Программы «Гражданское общество» 
(Юсуфбеков Ю. Развитие гражданского общества в Таджикистане/Ю. Юсуфбеков, Р. Бабаджанов, 
Н. Кунтувдый. -Душанбе, 2009. – С. 135.) 
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структурами могут способствовать снижению уровня бедности, повышению 

уровня образованности, защите прав местного населения. По их мнению, 

такое сотрудничество достигается только путем усиления связей и взаимных 

интересов.1 

В целях повышения эффективности и расширения возможностей 

самоуправления, государственной власти необходимо обеспечить широкое 

участие общественных организаций, которые посредством своей 

деятельности больше осведомлены относительно проблем местного 

населения и способствуют решению этих проблем. 

Государство также играет важную роль в налаживании социального 

партнерства между органами местного самоуправления и бизнес 

структурами. Как социальный институт государство определяет нормативно-

правовую базу социального партнерства и в данном аспекте выполняет 

следующие основные функции:  

 создание необходимой атмосферы для социального партнерства 

местного самоуправления, организаций гражданского общества и бизнес-

структур при решении социально-экономических проблем на местном 

уровне;  

 создание правового поля для социального партнерства; 

 поддержка инициатив организаций гражданского общества по 

решению социальных вопросов; 

 развитие на местном уровне малого и среднего предпринимательства 

путем предоставления льгот и кредитов; 

 координация действий бизнес-структур и организаций гражданского 

общества по выполнению социального заказа; 

 содействие в решении вопросов местного значения и разрешение 

споров, возникающих между местной общиной и негосударственными 

организациями в сфере социально-трудовых отношений. 
                                                            
1 Юсуфбеков Ю. Развитие гражданского общества в Таджикистане/Ю.Юсуфбеков, Р.Бабаджанов, 
Н.Кунтувдый. -Душанбе, 2009. – С. 137. 
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Международные негосударственные организации, функционируя на 

основе принципов самоорганизации и самодеятельности, берут на себя 

обязательство удовлетворения жизненно важных потребностей большинства 

населения местной общины в системе местного самоуправления, и считаются 

одним из основных элементов гражданского общества.1 

В течение 24 лет независимости РТ организации гражданского общества 

реализовали следующие программы и проекты по активизации позиции 

местных общин;2 

1. Программа «Местное самоуправление» Института «Открытое 

Общество - Фонд Содействия» (Фонд Сороса), охватившая к настоящему 

времени 28 джамоатов, малых городов и районов Таджикистана. 

2. Программа «Инициативы местного развития» (USAID)  

3. Программа развития сообществ (ПРС), Программы Развития ООН 

(ПРООН), направленных на создания Центров поддержки джамоатов (ЦПД), 

число которых дошло до 83 и охватывает почти все регионы страны (кроме 

Горно-Бадахшанской автономной области ). 

4. Специальная программа развития горных сообществ (MSDSP) Фонда 

Ага-Хана, охватывающая около 1000 сельских организаций 

(villageorganizations), распространенных, в основном, в ГБАО, Припамирье и 

горных районах южной Хатлонской области страны. 

Несомненно, международные организации, как гуманитарной, так и 

финансовой ориентации, заменившие местных бизнес структур, видели свою 

миссию, в основном, в финансовой поддержке актуальных проектов, 

подготовленных местным сообществом. 

Роль негосударственных международных организаций в сотрудничестве 

с поселковыми и сельскими джамоатами в части развития социально-

                                                            
1 Кодиров З.К. Неправительственные организации и их роль в социальной институциализации 
местного самоуправления…  №3. - С. 27.   
2 Реализация стратегий местного развития в Таджикистане: опыт и проблемы/А.Ш. Якубов, А. 
Рахимов, А. Мамадазимов [и др.] ; под. ред. М.О. Тураева. – Душанбе: ООО «Мусоидат-Сорбон», 
2010. – С. 20. 
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экономических отношений весьма значительна. Из-за того, что бизнес-

структуры все еще не являются самостоятельными с точки зрения 

стратегического партнерства, негосударственные организации иногда 

сталкиваются с трудностями при разработке и реализации программ и 

стратегий местного развития. 

Эти трудности вызваны следующими факторами:  

 национальные бизнес структуры еще не сложились как 

самостоятельную общественно- политическую силу, обладающей 

достаточным финансово-экономическим потенциалом и кодексом поведения, 

способной влиять на трансформацию в обществе; 

 бизнес структур не имеет единый организационный форм, который 

посредством защитит свои интерес перед органа государственный власти; 

 бизнес - структуры на местах слабо социализированы и поэтому 

действуют традиционными методами, то есть они преимущественно 

мобилизуются в решении проблем традиционного авлода (крупного рода, 

куда он и относится), а не всего местного сообщества. Их участие в решении 

местных проблем, в основном, ограничивается традиционными хашарами 

(всеобщий субботник местного населения), посредством выделениея орудий 

труда или расходных материалов в многократном размере в отличие от 

других; 

 уровень коррупции, существующий во властных структурах, 

включая низовых, также ослабляет активность заинтересованной части 

бизнес сообществ, не желающих в очередной раз иметь дела с 

представителями власти.  

Негосударственные организации с зарубежным финансированием 

обладают целым рядом ресурсов. Во-первых, это члены данных организаций, 

непосредственно реализующие различные программы (человеческий ресурс). 

Их активная позиция, высокий профессиональный уровень и 

заинтересованность повышают доверие местной общины и других партнеров 
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к общественным организациям. Если общественные организации чаще всего 

выступают в качестве концентратора сети, то доверие к ним является 

главным залогом устойчивого и нормального развития межсекторного 

сотрудничества. Второй человеческий ресурс негосударственных 

некоммерческих организаций – это волонтеры и активные представители 

местной общины. Преимущество общественных организаций состоит в том, 

что охватывая огромный социальный и человеческий потенциал, они 

способствуют повышению качества жизни местной общины.  

Наличие нижеследующих факторов способствует эффективному и 

результативному развитию социального партнерства между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и бизнес-

структурами: 

 наличие концепции социального сотрудничества органов местного 

самоуправления с бизнес-структурами, позволяющая в дальнейшем 

способствовать своевременнму решеню вопросов местного значения и тем 

самым совершенствованию форм социального партнерства; 

 формирование законодательной базы, нормативно-правовое 

обеспечение регулирования взаимоотношений органов местного 

самоуправления и бизнес-структур с участием государственной власти на 

стадиях подготовки, принятия и реализации решений в рамках социального 

партнерства;  

 наличие методов, инструментов и механизмов реализации 

социального взаимодействия между органами местного самоуправления и 

бизнес-структурами; 

 формирование общественного мнения в пользу социального 

партнёрства между государственной властью, органами местного 

самоуправления и бизнес-структурами; 

 существование на местном уровне информационного поля, 

комментирующего процессы социального партнерства и мобилизующего 
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практическую деятельность бизнес-структур на решение конкретных 

социальных проблем. Информационное поле также дает сведения населению 

о механизмах и путях социального партнерства, о возможностях и 

экономическом развитии; 

 существование специальной структуры, которая обеспечивает и 

реализует социальное взаимодействие органов местное самоуправления с 

бизнес-структурами в рамках социального партнерства; 

 налаживание на полях социальной политики социального 

взаимодействия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и бизнес-структур на основе постоянного диалога; 

Одним из эффективных средств социального партнерства между 

органами местного самоуправления, гражданским обществом и бизнес-

структурами в условиях глобальной информационной прозрачности 

являются социальные сети. Сети мобильны и более подтверждены 

изменениям, нежели иерархическая структура. Поэтому сети допускают 

существование множества моделей взаимоотношений акторов. В условиях 

глобализации, иерархическая система управления с преобладанием 

бюрократических учреждений постепенно отмирает и её заменяет сетевая, 

базирующаяся на горизонтальных связях и состоящая из структур, 

интегрированных в коммуникативное пространство и открытых для местного 

сообщества. Сетевая управленческая деятельность способствует 

полноценному функционированию системы социального партнёрства, в 

основном из-за преобладания в ней инновационных механизмов 

взаимодействия органов местного самоуправления с общественными 

организациями и бизнесом.1 

Для реализации социального партнерства на уровне местного 

самоуправления необходимо создать компетентный орган поддержки 

негосударственных (общественных и административных) организаций. На 

                                                            
1 Ловкова А.А. Указ. соч.  – С. 24-25. 
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этой базе необходимо активизировать систему подготовки и переподготовки 

кадров, развивать консультативное управление и информационную 

поддержку.  

Мировой опыт показывает, что привлечение научных центров и 

отдельных ученых к созданию механизмов социального партнерства на 

местном уровне дает хорошие результаты. Поэтому, в Республике 

Таджикистан, перешедшая к качественно новым экономическим и рыночным 

отношениям и строит общественную жизнь на принципах правового 

государства и гражданского общества, необходимо рационально и 

эффективно, использовав огромный потенциал научных центров и ученых 

данной области, проработать механизмы реализации социального 

партнерства между тремя важными секторами общества: - органами местного 

самоуправления, институтами гражданского общества и бизнес-структурами 

на местном уровне. 

При изучении вопросов социального партнерства установлено, что часто 

такое взаимодействие реализуется с несоблюдением соответствующей 

технологии. Некоторые неформальные механизмы взаимодействия 

вышеуказанных секторов разработаны хорошо, но без технологической 

последовательности. 

Сам механизм межсекторного взаимодействия – это разработанная 

сообща совокупность правил, способов, технологий и документации по 

организации, обеспечению ресурсами, по реализации совместных работ.1 

В настоящее время, при изучении социально-политических механизмов 

взаимодействия на местном уровне, можно отметить ряд эффективных 

механизмов. К ним можно отнести: механизм взаимодействия на конкурсной 

основе, социально-технологические механизмы, экспертные механизмы, 

информационно-коммуникационные механизмы.  

                                                            
1 Шишкин А.И. Стратегическое планирование и его роль в решении социально-экономических 
проблем: Тез. докл./Шишкин А.И.; КарНЦ. Ин-т экономики. Петрозаводск, 2001. – С. 102 
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Механизм взаимодействия на конкурсной основе может иметь место в 

случае, если представители одного из секторов предоставляют 

представителям другого сектора ресурсы для решения той или иной 

социальной проблемы. Этот механизм чаще всего реализовывается при 

выигрыше НКО того или иного проекта на конкурсной основе. В эту группу 

входят технология социального гранта, социального заказа, конкурс 

социальных проектов, тендер, конкурс НКО, конкурсы гражданских 

инициатив. 

Конкурсные механизмы обладают рядом преимуществ для всех 

участников - органов местного самоуправления, общественных организаций, 

бизнеса:1  

 наиболее прозрачное вложение средств; 

 возможность привлечения дополнительных ресурсов для развития 

территории; 

 активизация местного сообщества; 

 усиление и развитие человеческого потенциала территорий; 

 выбор наиболее эффективных решений; 

 объективное определение болевых точек сообщества. 

Как показывает практика последних лет, институты гражданского 

общества реализуют на конкурсной основе стратегии, программы и проекты 

местного развития и имеют достаточный опыт и потенциал в данном 

направлении. 

Организационно-структурные механизмы применяются тогда, когда 

местные органы государственной власти совместно с поселковыми и 

сельскими джамоатами создают новую организационную структуру и на этой 

основе возлагают на местное население выполнение части функций с 

финансированием данных полномочий за счет бюджета местной власти и 

бизнес-структур. К организационно-структурным механизмам относятся 
                                                            
1 Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект: монография/Под общей 
ред. И.Ю. Белясвой, М.А. Эскиндарова. –М.: КноРус, 2008. - С.151. 
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создание местных советов, домовых, микрорайонных комитетов и фондов 

самофинансирования, направленных на решение местных социальных 

проблем. 

На основе применения социально-технологических механизмов между 

представителями трех секторов происходит обмен накопленными знаниями и 

опытом через официальные (средства массовой информации) и 

неофициальные (социальные связи) средства. Под социальными 

технологиями межсекторного партнерства понимается совокупность 

взаимосвязанных и выстроенных в определенной последовательности 

методов решения социальных проблем путём реализации контактов между 

властью, общественными организациями и бизнесом.1 К этим механизмам 

можно отнести прием семей, деятельность граждан по охране окружающей 

среды, ведение хозяйственной книги и т.д. Социально-технологические 

методы часто применяются при планировании и реализации экономических и 

социальных проектов. На местном уровне данный метод чаще используют 

органы местного самоуправления и институты гражданского общества.  

Экспертные механизмы – одна из форм общественного контроля, 

неотъемлемая часть системы социального партнерства. В межсекторном 

социальном партнерстве под экспертной деятельностью понимают процесс, 

посредством которого качественно и количественно оценивается уровень 

подготовки и реализации совместных проектов, программ и мероприятий 

различных секторов. Практическая реализация экспертных механизмов 

может освободить местное самоуправление от опеки местных органов 

государственной власти и сблизить его контакты с местным населением и 

бизнес-структурами. В программах местного развития должны четко 

указываться механизмы реализации социального партнерства, оценка и 

выбор социально значимых проектов негосударственных организаций, 

порядок ответственности и полноценного анализа его результатов. 

                                                            
1 Ловкова А.А. Указ. соч.  – С. 131. 
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Информационно-коммуникационные механизмы позволяют 

осуществить в форме достоверной информации через средства массовой 

информации обмен знаниями, опытом, ценностями и идеями по решению 

социальных проблем местной общины, возникающие в ежедневной 

деятельности представителей этих трех секторов. Данные механизмы 

способствуют формированию информационного пространства на территории 

поселков и сел, играют важную роль при разработке совместных стратегий, 

программ и проектов секторов по местному развитию. В частности, слабое 

развитие данного механизма на местном уровне сформировало атмосферу 

«неосведомлённости» и создало препятствия на пути становления 

социального партнерства трех важных секторов общества.  

Только лишь на основе соблюдения этих механизмов, по мнению автора, 

закладываются реальные предпосылки социального партнерства.  

В практике таджиккистанского общества негосударственные 

организации, несмотря на высокую степень социальной нагрузки, низкий 

уровень партнерских отношений и наличие организационных, материальных 

и технических проблем на местном уровне, как социальные партнеры 

органов местного самоуправления решают ряд жизненно важных вопросов. 

Механизм поддержки социально-значимых проектов означает наличие 

взаимосвязанных действий по целенаправленной поддержке социального 

партнёрства общественных организаций с органами местного 

самоуправления в процессе всего периода реализации проекта. 

Главная задача заключается в том, чтобы на уровне поселкового и 

сельского самоуправления создать некую структуру поддержки социального 

партнерства с негосударственными некоммерческими организациям и 

бизнес-структурами. Иными словами, данная структура должна 

способствовать созданию и становлению социального партнерства и 

осуществлять следующие функции: 
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 обеспечить социально значимые программы методическими и 

организационными пособиями, правовыми и экономическими 

консультациями; 

 стимулировать институты гражданского общества на активное 

участие в решении вопросов местного значения, проведение мероприятий по 

развитию самоуправления и самоопределения;  

 проведение мероприятий по изучению и совершенствованию знаний 

граждан в области некоммерческих структур и бизнеса; 

 оказание финансовой помощи за счет выделения субсидий и 

кредитов; 

 на уровне местного самоуправления поселков и сел изучать, 

обобщать и распространять практический опыт по социальному партнерству, 

необходимости формирования общественного мнения в части развития 

социального партнерства; 

 стимулирование инвестиционной и благотворительной деятельности 

по поддержке социально значимых проектов, реализуемых в процессе 

социального партнерства; 

 сбор ресурсов территории поселковых и сельских джамоатов, 

стимулирование инициатив местной общины и развитие творческого 

потенциала участников социального партнерства.  

В общем, если социальное партнерство бизнес - структур, институтов 

гражданского общества и органов местного самоуправления наладится с 

применением оптимальных и эффективных механизмов, они могут достичь 

следующих значимых целей: 

 повышение роли бизнес - структур и правильное осознание местной 

общиной их социально-экономическое значение; 

 повышение возможностей участия предпринимателей и 

руководителей предприятий в решении вопросов местного значения; 
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 более лучшее понимание сущности бизнес - структур 

общественными и некоммерческими организациями. То есть, взаимодействие 

с бизнес -структурами является не только источником финансовой выгоды, 

но и приобретения важных научных и практических знаний; 

 укрепление общественной и деловой репутации бизнес - структур на 

местном уровне; 

 финансирование социальных проектов и административной 

деятельности органов самоуправления поселков и сел; 

 эффективное решение социально-экономических проблем 

территории поселков и сел при финансовой поддержке бизнес - структур; 

 повышение авторитета власти местного самоуправления в глазах 

местной общины на основе социального партнерства; 

 социальное партнерство создает дополнительные возможности для 

секторов по выявлению новых ресурсов и источников, которые раннее не 

были раскрыты;  

 укрепление позиций поселковых и сельских джамоатов во 

взаимоотношениях с иными уровнями власти. 

В завершении настоящго раздела диссертационного исследования мы 

пришли к следующим выводам:  

 в современных условиях развития местного самоуправления, 

организации гражданского общества на местном уровне заменяют собой 

бизнес-структур. Роль бизнес - структур в социальном взаимодействии с 

органами местного самоуправления и организациями гражданского общества 

ослаблена по причине низких доходов, высокого уровня налогообложения и 

непроизводственного характера их деятельности;  

 отсутствие конкретных механизмов социального партнерства между 

тремя важными секторами общества: органами местного самоуправления, 

организациями гражданского общества и бизнес - структурами на местном 
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уровне снизило эффективность деятельности органов местного 

самоуправления. 

 иформационное пространство на уровне местного самоуправления 

ограничено, местное население имеет мало сведений о социальном 

партнерстве, деятельности и возможностях организаций гражданского 

общества и бизнес - структур; 

 материально - финансовые ресурсы органов местного 

самоуправления, бизнес структур и отечетсвенных негосударственных 

организаций недостаточно для реализации социального партнерства в 

условиях развития современного Таджикистана; 

 социальное партнерство дает секторам дополнительные возможности 

по выявлению финансовых средств и источников, которые раннее не были 

известны.  

Социальное партнерство между органами местного самоуправления, 

организаций гражданского общества и бизнес - структур может дать 

следующие положительные результаты: эконмические – привлечение 

финансов организаций гражданского общества для решения вопросов 

местного значения посредством разработки проектов, программ и стратегий 

метного развития; социальные – повышение уровня благосостояния местных 

жителей и их объединение на основе единых целей и интересов для решение 

вопросов местного значения, становление их социального взаимодействия с 

организациями гражданского общества и бизнес-структурами на основе 

доверия. 
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ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

§ 1. Основные функции местного самоуправления и его развитие в 

Республике Таджикистан 

 

Формирование и развитие институтов местного самоуправления в 

Таджикистане прошло длительный путь, их нормативное регулирование 

было волнистым, приведшим, с одной стороны, к становлению 

международных стандартов реализации прав граждан на уровне местного 

самоуправления, но, с другой стороны, в некоиорых случаях к ограничению 

демократических основ местного самоуправления.  

Стабильное развитие местного самоуправления в большей степени 

зависит от конкретного и четкого определения функции органов местного 

самоуправления и местных органов государственной власти.  

Местное самоуправление выполняет ряд важнейших функций, 

социальное значение которых отражается в деятельности его субъектов при 

реализации своих полномочий в рамках своей компетенции, установленной 

законодательством. Функции имеют важное значение для поддержания 

системной целостности местного самоуправления. Функции местного 

самоуправления обусловлены его природой, местом, занимаемым им в 

системе народовластия, теми задачами и целями, на достижение которых 

направлена деятельности джамоата.  

В последние годы появилось много научных работ о функциях местного 

самоуправления, авторы которых по-разному определяют понятие «функции 
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местного самоуправления». Однако, пока нет общепринятого определения 

данного понятия, и поэтому оно нуждается в глубокой научной разработке.  

Для раскрытия функций местного самоуправления нам необходимо 

рассмотреть само понятие «функция» как сложную научную категорию.  

Термин «функция» происходит от латинского слова «function», 

означающее выполнение, применение. Впервые термин «фнкция» 

использовал Г.В. Лейбниц в 17 – 18 вв. и придал ему научное содержание. 

Социальный аспект функции еще в середине XIX в. анализирован О. Контом, 

А.Г. Елленикомом, Г. Спенсером и К. Марксом. В социологии термин 

«функция» служит для обозначения той роли, которую выполняет 

определенный социальный институт по отношению к целому.1 

О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев, под функциями местного самоуправления 

понимают «основные направления муниципальной деятельности, которые 

обусловлены природой местного самоуправления, его местом в системе 

народовластия, задачами и целями, к достижению которых направлена 

муниципальная деятельность».2 Такая интерпретация заслуживает внимания, 

в ней большая роль отводится «деятельность», которая должна определять 

функцию местного самоуправления. Вместе с тем, в данном определении не 

дано ясное объяснение цели местного самоуправления.  

А.П. Алексеев и А.П. Анисимов под функцией местного самоуправления 

понимают «закреплённые в компетенции субъектов местного 

самоуправления возможности и обязанности осуществлять деятельность по 

созданию условий, необходимых для нормального существования человека в 

муниципальном образовании».3 Из данного определения следует, что основу 

функции местного самоуправления авторы видят в форме «возможности и 

обязанности», закрепленных в компетенции его субъектов. Однако, в их 

                                                            
1 См. Большой энциклопедический словарь.-М., 1996. - С. 45. 
2 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Указ. соч.  – С.- С. 120.  
3 Алексеев А.П. К вопросу о понятии и содержании экологической функции органов местного 
самоуправления/А.П.Алексеев, А.П. Анисимов//Государственная власть и местное 
самоуправление. - 2003. - №1.- С. 18-20.  
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определении не указывается функция местного самоуправления как 

социального института.  

Круг целей и задач местного самоуправления как социального института 

определил М.П. Гавришин, который под функциями местного 

самоуправления понимает «(основные) направления деятельности, 

выражающие его сущность, социальное назначение, цели и задачи в условиях 

конкретной природной и социальной среды».1 Такого же мнения 

придерживаются такие ученые как Лазарев В.В.,2 Кутафин О.Е.3 и Фадеев 

В.И., видя функций местного самоуправления в основных целях, задачах и 

направлениях его деятельности.  

В Законе Республики Таджикистан «Об органах самоуправления 

поселков и сел» 2009 г.4 ни одна глава или статья напрямую не посвящена 

«функциям органов местного самоуправления». Однако, в данном законе по 

содержанию функцию заменили такими понятиями как: «круг деятельности», 

«полномочия» и «компетенция». 

В законодательстве указаны только полномочия, то есть права 

предоставленные местному самоуправлению. Основные функции органов 

местного самоуправления в соответствии с Законом №549 основываются на 

базе осуществления и реализации деятельности местного самоуправления в 

области решения вопросов местного значения. То есть, функции органов 

местного самоуправления проявляются при реализации ими своих 

полномочий и своей компетенции. При четком определении полномочий 

органов местного самоуправления можно установить их основные функции. 

Однако, среди этих полномочий встречаются и обязанности органов 

местного самоуправления. Ряд полномочий сформулированы таким образом, 

                                                            
1 Гавришин М.П. Основные направления деятельности местного самоуправления в области 
охраны общественного порядка: дис. … к.ю.н./ М.П. Гавришин. - М., 2003. - С. 59.  
2 Конституционное право/Под ред. проф. В.В. Лазарева. - M.: Новый юрист, 1988. - С. 494-495. 
3 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Указ. соч. - С.120-121. 
4 Закон Республики Таджикистан от 5 августа 2009 г. № 549 «Об органах самоуправления 
поселков и сел»//Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2009. № 7-8.  - С. 503. 
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что практически невозможно определить характер функций, которых 

выполняет джамоат. При этом сами джамоаты иногда затрудняются четко 

определить свои функции. 

Основные проблемы, которые не дают возможность соответствующим 

образом определить функции органов местного самоуправления - это 

отсутствие четкого определения понятия «полномочия» и «компетенция», с 

одной стороны, и отсутствие конкретного разграничения предел 

деятельности местных органов государственный власти и органов местного 

самоуправления, с другой стороны.  

Компетенция органов местного самоуправления, предусмотренная в 

законах Республики Таджикистан, это в основном компетенция джамоата и 

его должностных лиц. Так, в Законе Республики Таджикистан от 5 августа 

2009 г. № 549 «Об органах самоуправления поселков и сел» компетенция 

органов местного самоуправления по ее субъектам представлена как 

полномочия джамоата (ст. 10-13), полномочия Совета джамоата (ст. 17) и 

полномочия председателя джамоата (ст.20-23). По содержанию полномочия в 

этом законе разграничиваются: 1) вопросами местного значения; 2) 

возлагаемыми полномочиями; 3) исключительными полномочиями.1 

В законодательстве Республики Таджикистан понятия местного 

значения и государственные полномочия также недостаточно четко 

разграничены, так как полномочия в этой сфере «организует контроль 

использования и защиты земель территории поселков и сел», «организует 

общественный контроль за соблюдением правил застройки…», 

«рассматривает вопросы изменения границ подведомственной территории» и 

другие.2  

Проблема дублирования полномочий между джамоатом и 

председателем джамоата является главным вопросом местного 

                                                            
1 Мухторов К.Т. Указ. соч.  – С. 149. 
2 См.: Закон Республики Таджикистан от 5 августа 2009 г. № 549 «Об органах самоуправления 
поселков и сел»//Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2009. № 7-8. Ст. 503. 
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самоуправления в Таджикистан. В основном дублирование наблюдается не 

на уровне принятия решений, а на уровне подготовки решения. Фактически 

джамоаты являются подразделениями районных органов управления и 

совместно с ними готовят документы для принятия решений. У джамоатов 

нет полномочий для принятия решений. Например, джамоат Шахрак района 

Рудаки с мая 2011 г. принял 12 решений, но, практически ни одно из них не 

носило контрольно-распорядительного характера.1  

Результаты исследования, проведенного Центром социологических 

исследований «Зеркало»2 выявили, что вопрос делегирования полномочий, 

по крайней мере, для местного самоуправления является стержневым 

вопросом, так как в перспективе от него, отчасти, зависит бюджетное 

финансирование Джамоата. В соответствии с результатами исследования 

этот вопрос так или иначе был предметом обсуждений у 67% респондентов. 

Вообще не затрагивали этот вопрос в своей практике 30% респондентов и 3% 

затруднялись ответить на этот вопрос. 

Хотя обсуждение делегирования полномочий у доминирующей части 

опрощенных имело место, тем не менее, 30% из них вообще не обсуждали 

этот вопрос ни на одном уровне власти, что является негативным явлением в 

контексте активизации местной инициативы. С учетом того, что эти 

полномочия Джамоату делегируются со стороны местного органа 

исполнительной власти, то очевидно, что почти 67% респондентов обсудили 

этот вопрос именно с ним. (См. приложение 1)  

В демократических странах с развитой экономикой существует четкое 

юридическое и структурное разделение между учреждениями, которые 

выполняют государственные функции и теми, которые выполняют 

экономические функции. Такое разделение делает работу экономических и 

                                                            
1 Отчет «Результаты функционального анализа полномочий местного самоуправления в 
Республики Таджикистан», USAID, Душанбе 2011г. 
2 Исследование проведено Социологическим центром «Зеркало» в 2011 г. по  теме «Оценка 
выполнения Закона РТ «Об органах местного самоуправления в поселках и селах» в 40 
джамоатах Республики Таджикистан»? N – 200. -54 с. 
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политических учреждений более эффективной и укрепляет верховенство 

закона. Такое функциональное и институциональное разделение остается 

очень слабо развитой в сельской местности Таджикистана.  

Результаты социологического исследования, проведенного автором1 

выявили, что делегирование государственных полномочий к исполнению 

возложила большую нагрузку на органы местного самоуправления. В 

основном полномочия делегированы по таким вопросам как призыв в ряды 

вооруженных сил - 29%, в сфере социальной защиты - 24%, оказание 

коммунальных услуг - 23%, благоустройство и озеленение - 14% и собирание 

налогов - 10%. (См. диаграмма 1)  

Диаграмма 1. Делегированные полномочия, N=40 (%) 

 

Джамоаты отвечают за сбор двух видов налогов:1) земельный налог с 

физических лиц и 2) налог на недвижимое имущество. В соответствии с 

Законом «Об органах самоуправления посёлков и сёл», джамоат, во-первых, 

организует своевременное поступление от населения налоговых, страховых и 

других видов общеобязательные плат и, во-вторых, содействует сбору 

налогов и других платежей. Фактически получается, что джамоаты 

осуществляют полномочия по сбору налогов, хотя в соответствии с 

налоговым кодексом РТ органы местного самоуправления только оказывают 

                                                            
1 Исследование проведено автором в 2012 году на территории 20 джамоатов поселков и сел 
республики по теме «Местное самоуправление и участие граждан в решении вопросов местного 
значения», N - 200 вопросников 
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«содействие». (см.: гл. 67 «Формы и сроки уплаты налогов, штрафов, и 

процентов» и ст. 270-274 (положения, касающихся земельного налога) 

Налогового кодекса РТ). 

Следовательно, на самом деле, данная практика законодательно не 

регламентирована и это служит основанием для дублирования работ. В целях 

избежания дублирования необходимо внести соответствующие изменения в 

Налоговый кодекс, описав порядок делегирования полномочий по сбору 

налогов. 

В действующем Законе №549 отсутствует какой – либо действенный 

механизм наделения органов местного самоуправления какими - либо 

властными полномочиями. При этом респонденты отмечают, что необходимо 

приспособить законодательство к нынешним реалиям и исторически 

традиционным особенностям местного самоуправлении. 55% респондентов 

отмечают, что законодательство должно отражать основные цели и задачи 

местного самоуправления. При этом, по мнению 35% респондентов, 

необходимо усовершенствовать процедуру законотворчества в том смысле, 

что обсуждение законов и правовых актов, касающихся регламентации 

вопросов местного характера, должно происходить с участием 

представителей органов местного самоуправления. Осуществление 

мониторинга законодательных актов, имеющих местное значение должно 

происходить посредством джамоатов (35%) и НПО (15,4%). 20,9% 

опрошенных считают, что, в процессе разработки проекта соответствующих 

законов и правовых актов необходимо проводить семинары с участием 

широкого круга местного населения. Необходимость участия широкого круга 

независимые экспертов в разработке стратегии развития джамоатов поселок 

и сел отмечают 25,7% респондентов (См. приложение 2).  

При ответе на вопрос «Каковы на Ваш взгляд причины несовершенства 

законодательства в отношении местного самоуправления?» 43,6% 

респондентов отметили, что отсутствует достаточных полномочий органов 
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местного самоуправления. Например, в сфере земельных отношений 

существует определённое противоречие: председатель джамоата уделяет 

значительную часть времени (вторую по своему удельному весу) вопросам 

земельных отношений, тогда как, на самом деле, по этому вопросу 

существует лишь одно полномочие, и оно сформулировано, как 

«Организация контроля над использованием и защиты земель территории 

посёлков и сёл». Многие респонденты указали, что проблема регулирования 

земельных отношений является одной из самых трудных, и на это уходит 

половина времени реализации полномочий джамоата. 

Законодательство четко не определило функции местного 

самоуправления, однако, в связи с реализацией полномочий и сфер 

деятельности органов местного самоуправления можно выделять следующие 

категория их функций:  

1) функция воспитания и социализации, направленная на воспитание в 

индивидах гражданского сознания и формированияь демократических 

ценностей, традиций и норм. Институт местного самоуправления привлекает 

граждан к решению местных дел и тем самым удерживает их от состояния 

абсентеизма и апатии. В рамках этой функции у граждан развивается чувство 

принадлежности к обществу. По воспитательной функции местное 

самоуправление можно отождествлять со школой гражданского воспитания, 

главной задачей которой является обучение граждан самоорганизации для 

решения социально-экономических вопросов местности и улучшение 

окружающей среды; 

2) регулятивная функция, позволяющая регулировать жизнь местной 

общины путем разработки социальных норм поведения. Регулирование 

осуществляется посредством разработки определенных требований, правил и 

ценностей, которые должны соблюдаться местным населением. На местном 

уровне институт местного самоуправления регулирует социальную 

деятельность индивидов и общественные отношения. На основе нормативно-
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правовых актов местное население самостоятельно решает вопросы местного 

значения; 

3) функция координирования позволяет отдельным индивидам в 

определенной степени сблизиться при совместном решении местных 

вопросов. Без социальной интеграции институт местного самоуправления не 

сможет эффективно выполнять свои функции. Уровень благосостояния 

жителей местности, развития территории поселков и сел зависит от степени 

интеграции граждан местной общины. Соединяя большой материальный и 

моральный потенциал граждан в пределах местности, институт местного 

самоуправления мобилизует их на развитие его территории. Эта функция 

также координирует деятельность государственных органов в виде 

содействия им или организации их деятельности; 

4) функция производства, воспроизводства и укрепления социальных 

связей и отношений на местном уровне. Поселковые и сельские джамоаты 

обеспечивают определенную степень сосуществования местной общины, 

предотвращая отчуждения граждан от общества; 

5) социально-экономическая функция. Планирование и 

прогнозирование социально экономического развития джамоатов посёлка и 

сел. Создает условия для социально-хозяйственной самоорганизации людей и 

гарантирует надлежащие условия реализации экономической свободы и 

социальной защищенности по месту жительства. Решает вопросов, носящих 

стратегический характер, для развития территории (например, разработка 

программ развития, бюджета, проведение выборов); 

6) функция оказания услуг: предоставление услуг населению, выдача 

справок, услуги ЖКХ; 

7) функция учета и контроля: контроль исполнения установленных 

норм. 
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Такой набор функций местного самоуправления свидетельствует о 

важности института местного самоуправления в современных условиях 

государственного управлении в независимом Таджикистане.  

Основными функциями, по мнению председателей джамоатов, являются 

функции надзора и контроля, координирования и социально-экономическое 

развитие. В действительности, как показывает анализ, представители 

джамоата не вполне четко осознают, какие функции они должны выполнять. 

Отчасти это связано с нечеткими формулировками законов, 

устанавливающих полномочия джамоатов и отсутствием значительных 

ресурсов для функционирования местного самоуправления.1  

Эффективность местного самоуправления зависит не только от 

децентрализации и четких формулировок полномочий органов местного 

самоуправления, но и от работников джамоатов. Для определения 

деятельности и эффективного развития органов местного самоуправления 

необходимо проанализировать потенциал джамоатов на уровне кадровой 

политики, являющейся актуальной проблемой для большинства джамоатов. 

Для исполнения своих полномочий в некоторых джамоатах поселков и сел 

республики не хватает квалифицированных кадров.  

В соответствии с Законом № 549 местные органы самоуправления 

обладают правом определения внутренних административных структур, для 

того, чтобы приспособить их к местным требованиям и эффективному 

управлению. Структура и численность работников исполнительного аппарата 

председателя джамоата устанавливаются председателем Джамоата. 

Положение об аппарате, численность работников утверждаются Джамоатом 

по представлению его председателя. Заработная плата работникам аппарата 

Джамоата устанавливается в пределах, предусмотренных бюджетом поселка 

и сел (ст. 24 Закона № 549). Такой порядок по установлению штата 

работников аппарата Джамоата связан с финансовыми возможностями самих 

                                                            
1 отчет «Результаты функционального анализа полномочий местного самоуправления в 
Республики Таджикистан», USAID, Душанбе 2011. - С.10.  
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джамоатов, что не всегда соответствует их интересам. Однако на практике 

джамоаты поселков и сел при принятии решения о структуре аппарата 

джамоата, штатной численности работников и оплаты их труда не должны 

выходить за рамки норм, установленных Правительством Республики 

Таджикистан. 

В соответствии с типовой структурой джамоатов поселков и сел, 

утвержденной Постановлением Правительством Республики Таджикистан 

№115 от 3 марта 2011г. и с полномочиями джамоатов, установленных в 

Законе Республики Таджикистан «Об органах самоуправления поселков и 

сел», за каждой сферой полномочий закрепляется отдельный сотрудник. 

Только в отдельных случаях ряд сотрудников могут исполнять полномочия 

других сотрудников. Все сотрудники аппарата, как правило, исполняют 

полномочия как минимум в трех сферах (см. таблица 1). 

Таблица 1. Количество сфер полномочий, в которых задействованы 

сотрудники джамоата 

Наименование должности Среднее количество сфер 

полномочий 

Военный стол 2,5 

Главный бухгалтер 2,3 

ЗАГС 2,5 

Землемер 3 

Налоговик 2,1 

Статистик 3,0 

 

Как следует из таблицы 1, большинство джамоатов высказывают о 

необходимости дополнительной численности. В среднем по каждой сфере 

полномочий в среднем запрашивается от 1 до 3 сотрудников. Число штатных 

работников аппарата председателя джамоата не соответствует объёмам 
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полномочий джамоата и они не справляются с возлагаемых на них 

государством задач. 

По результатам исследования сотрудники джамоатов считают, что было 

бы разумным, если полномочия джамоатов расширились в сфере экономики 

и финансов (35%), в сфере организационной деятельности джамоатов (20%), 

а также в сферах социальной защиты, благоустройства и охраны 

окружающей среды (27%) законости, общественного порядка и обороны 

(15%) (См.: диаграмма 2). 

Диаграмма 2. Какие полномочии местного самоуправления на Ваш 

взгляд должны быт расширить? N=40 (%) 

 

Структура аппарата джамоатов в основном соответствует утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан1 типовой 

структуре джамоатов поселков и сел Республики Таджикистан с учетом 

численности населения. В то же время фактическая численность аппарата 

ниже предусмотренной по штату в четырех джамоатах, составляет из восьми 

до тринадцат штатов (См. таблица 3). Это обстоятельство важно в свете 

дальнейшего анализа потребности джамоатов в дополнительной 

численности.2 

                                                            
1 См. Постановление Правительства Республике Таджикистан «О типовых положении и структуре 
аппарата председателя, местных исполнительных органов государственной власти, органов 
самоуправления посёлков и сёл и лимитах общей численности государственных служащих 
местных исполнительных органов государственной власти», №115, от 3 марта 2011 г. 
2 Отчет «Результаты функционального анализа полномочий местного самоуправления в 
Республики Таджикистан», USAID, Душанбе. 2011. - С.11. 
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Таблица 2. Численность сотрудников аппарата джамоатов 

Наименование 

джамоатов 

Численность 

населения 

Штат по 

нормативу 

Штат по 

факту 

Поселок Ёвон 22700 12 13 

дехот Исфисор 35000 13 Нет данных 

Поселок Гафуров 16600 10 7 

Поселок М.Турсунзода 10800 10 10 

ПоселокБустонкалъа 19800 10 8 

дехот Гарав 16328 10 10 

дехот Дахана 16800 10 10 

дехот Джонбахт 10800 10 8 

дехот Навбахор 17600 10 9 

 

По результатам исследования социологического центра «Зеркало» в 

одной четверти джамоатов количество сотрудников сотавляет до 9 человек 

(25%), в половине из них 9-11 человек (47,5%), а в трех из десяти - более 12 

человек (27,5%). Отметим, что хотя в законодательстве Таджикистана четко 

не прописано необходимое количество сотрудников, для эффективного 

функционирования Джамоата необходимо 9-11 сотрудников. По нашему 

мнению, этот вопрос должен найти свое отражение в подзаконных актах, 

исходя из демографической ситуации в джамоате, формы джамоата (поселок 

или село), (См. приложение 3). 

Большинство респондентов из числа сотрудников поселковых и 

сельских джамоатов (83%) отмечают, что джамоаты нуждаются в 

дополнительных штатных работниках. В нынешних условиях 

ограниченности финансовых и экономических возможностей джамоатов 

выделение дополнительного штата затруднительно. Следует отметить, что 

сохранение объема работы без увеличения штата сотрудников может 
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привести к нарушению трудовой дисциплины сотрудниками и к выходу за 

пределы продолжительности рабочего времени. 

По результатам исследования определено, что джамоаты нуждаются в 

следующих сотрудниках: отраслевых специалистах – 90,9%, специалистах 

управления – 30,3%, и технических работниках – 27,3% (См. диаграмму 3). 

Отраслевые специалисты необходимы, в основном, для укрепления 

деятельности джамоата в различных направлениях общественной жизни и 

уменьшения нагрузки на других сотрудников. Наряду с выше 

перечисленными специалистами, джамоат нуждается также в юриста, 

специалиста по работе с молодежью, по делам женщин и экономиста по 

привлечению инвестиций.1  

Диаграмма 3. Необходимые дополнительные позицииN = 33 (%) 

 

Поселковые и сельские джамоаты не могут нанять необходимых 

специалистов из – за отсутствия штата (64%), источников финансирования 

(24%) и иных факторов (12%). В этом направлении главная проблема 

заключается в материально-финансовой базе. Если бы все джамоаты были 

обеспечены дополнительными источниками финансирования, не было бы 

необходимости в выделении штатов, поскольку они могли бы нанять любого 

специалиста без выделения штата. Джамоаты поселков и сел, у которых 

                                                            
1 Отчет по результатамисследования «Оценка выполнения Закона РТ “Об органах местного 
самоуправления посёлков и сел” в джамоатах Республики Таджикистан». Центр социологических 
исследований «Зеркало» под заказом Проект USAID, Инициатива Местного Развития, 2011г. 
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материально-финансовое положение лучше, нанимают отраслевых 

специалистов и технический персонал. 60% джамоатов поселков и сел 

пользуются наемной рабочей силой, большинство которой составляют 

технические работники (83,3%), и отраслевые специалисты (54,2%) (См. 

приложение 4. и 5). 

В то же время, наиболее проблематичной, по мнению работников 

джамоатов, является сфера организация деятельности джамоатов, которая 

образуется на основе демократизации системы государственного управления. 

Именно она находится в эпицентре противоречий между государством и 

гражданским обществом, зачастую перерастающих в серьёзные конфликты, 

решение которых во многом зависит от профессиональных и социальных 

качеств работников органов самоуправления. Также следует напомнить, что 

должностные лица органов местного самоуправления в Республике 

Таджикистан согласно Закона Республики Таджикистан «О государственной 

службе»1 приравниваются к административным государственным служащим 

(ч.2 ст.6). 

Джамоаты сильно отличаются друг от друга по системе управления. В 

большинстве из них структура управления по фактически исполняемым 

обязанностям отличается от типовой структуры управления. Наличие 

нескольких сотрудников, работающих в одной и той же сфере полномочий, 

говорит о неэффективной системе управления джамоатов. 

Согласно Закона РТ «Об органах самоуправления поселков и сел», 

аппарат председателя джамоата состоит из председателя, заместителей и 

секретаря (ст. 19). В аппарате председателя джамоата работают также 

делопроизводитель, инженер землеустроитель, бухгалтер. Согласно 

Постановления Правительства РТ «О дополнительных мерах развития 

статистики в РТ» от 4 декабря 2003 года № 530 в целях дальнейшего 

развития статистики, ведения полного статистического учета посевных 

                                                            
1 Трудовой кодекс Республики Таджикистан, от 15 мая 1997 т. ІІ//Ахбори Маджлиси Олии 
Республики Таджикистан. 1997 г., №9. 
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площадей, поголовья скота и объемов производства сельскохозяйственной 

продукции и другой установленной статистической отчетности или анкетных 

опросов населения с 1 января 2004 года на 374 джамоатов дехот было 

выделено 347 штатных единиц экономистов – статистиков. Также с момента 

принятия нового Закона Республики Таджикистан «Об упорядочении 

традиций и обычаев в Республике Таджикистан» и образование Управления 

по упорядочении традиции и обычаев в Республике Таджикистан, Указом 

Президента Республики Таджикистан от 24 мая 2007 года, №253 для 402 

джамоатов поселок и сел республики также было выделено 402 штатных 

единиц специалистов по упорядочению традиций и обычаев.1 

В тоже время однозначно говорить о том, что именно неэффективная 

система управления является единственной причиной запросов джамоатов 

относительно дополнительной численности нельзя. Другой причиной 

является указанная выше неоднозначность формулировок полномочий и 

необходимость исполнения поручений районных структур. Однако, все же 

можно утверждать, что реальная необходимость в дополнительной 

численности значительно ниже при условии оптимальной структуры 

управления.  

Результаты исследования, проведенного автором (2012г.) выявили, что 

принцип управления джамоатом не всегда понятна его сотрудникам. 

Подавляющее большинство из них отмечало, что джамоат подчиняется не 

населению, а председателю района. Отсюда ясно, что работники органов 

местного самоуправления еще не совсем полностью осознали сущность 

местного самоуправления. Удивительно, что 84,6% работников джамоатов 

имеют высшее образование, 10,3% - средне специальное, 2,5% неполное 

высшее и тодбко 2,6% средне общее (См.: диаграмму 4.).  

 

                                                            
1 Имомов А.И. Система и структура местного самоуправления в Республике Таджикистан/А.И. 
Имомов, К.Т. Мухторов//Академический юридический журнал. - 2012. -№2. - С. – 72. 
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Диаграмма 4. Образование работников джамоатов поселок и сел, 

N=200 (%) 

 

С другой стороны, многие из сотрудников джамоатов раньше работали в 

системе центральных административных органов государственного 

управления, поэтому они еще хорошо не освоили специфику местного 

самоуправления. Часть работников джамоатов не стремиться к 

саморазвитию, повышению квалификации, не проходили курсы 

усовершенствования, не повышают своего уровня образования и как 

следствие не имеют современных знаний и технологических навыков, 

необходимых для эффективной деятельности. В ответ на вопрос «Что, по 

Вашему мнению, снижает эффективность деятельности джамоатов?», около 

43,6% респондентов отмечают низкий уровень профессионализма 

работников Джамоата поселка и сел. 

Для повышения знаний и квалификации по профессии большую роль 

играет электронное обучение. Как показывает мировой опыт, существенное 

повышение эффективности образовательного процесса для переподготовки и 

повышения квалификации специалистов, а также процесса самообразования 

может быть достигнуто путём создания и внедрения системы электронного 

обучения, которая использует современные информационные и 

телекоммуникационные технологии и средства удаленного доступа к 

распределенным базам данных знаний научно-технической и учебно-

методической информации. Это система позволит сформировать 

интегрированную образовательную сеть для широкомасштабной подготовки 

и переподготовки кадрового корпуса республики. Дистанционное обучение 
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кадров постоянно действующего пространства профессионального общения 

практических управленцев на уровне местного самоуправления и является 

первым шагом к созданию системы обмена опытом, выявления и трансляции 

исторических и нынешнего специфического опыта местного самоуправления 

в Таджикистане. 

Система электронного обучения позволяет организовать процесс 

одновременной и постоянной переподготовки практически всех кадров 

местного самоуправления, при этом затраты на переподготовку значительно 

ниже, чем при существующей системе обучения. Интернет-пространство 

обеспечить широкие возможности, однако, его использование сталкивается с 

рядом серьезных ограничений: во–первых, управленческая проблематика, 

как правило, имеет очень серьезную региональную специфику, а, во-вторых, 

современные местные и государственные управленцы, за редким 

исключением, не являются активными пользователями Интернета. Кроме 

того, в некоторых регионах страны не только отсутствует доступ к 

интернету, но в осенне-зимний период даже отсутствует электричество.  

Каждый работник системы местного самоуправления должен знать 

основное законодательство, непосредственно связанное с его 

профессиональной деятельностью. Отсутствие правовых знаний в 

большинстве случаев становится основной причиной нарушения законов 

служащими. В связи с этим возникает необходимость создания 

дополнительного штата по юридическим вопросам при аппарате джамоатов. 

Как показали результаты социологического исследования возраст 46,2% 

работников джамоатов составляет 36 – 45лет, а 35,8% от 46 до 60 лет. 

Численности молодых работников в возрасте от 18 до 25 составляет всего 

2,6% (См.: приложение 6). Несмотря на то, что Президент республики 

неоднократно в своих выступлениях требовал «привлекать к управлению 

государственных структур большее число молодежи с 

высококвалифицированными профессиями», однако молодёжь неохотно идет 
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на работу в джамоаты. Такое отношение обусловлено тем, что у работников 

джамоатов небольшая зарплата; молодежь характеризуется недостаточным 

знанием и профессиональным опытом; для работников джамоатов не 

выделяются льготы и отсутствует материальное поощрение т.д.1 

Современная концепция местного самоуправления в Республике 

Таджикистан нуждается в совершенствовании, поскольку она, определяя 

некоторые цели и задачи, в недостаточной степени показывает пути и 

способы их реализации: развитие системы государственной поддержки 

местного самоуправления, укрепление технической, материальной и 

кадровой базы местного самоуправления, подготовка и переподготовка 

профессиональных кадров для органов местного самоуправления, а также 

повышение квалификации кадров, совершенствование правовой базы 

местного самоуправления, организация информационных центров поддержки 

органов местного самоуправления, а, самое главное - поддержка социально-

экономического развития джамоатов поселок и сел не нашли свое более или 

менее определенное отражение в ней. По результатам исследования 

сотрудников поселковых и сельских джамоатов 38,6% респондентов 

отметили что, в достаточной степени отсутствуют собственные полномочия в 

системе органов местного самоуправления, 23,6% респондентов убеждены в 

том, что отсутствует работающая концепция местного самоуправления, а 

17,9% считают, что на уровне местного самоуправления отсутствует 

эффективная система власти. По мнению 15,4% опрощенных, на уровне 

местного самоуправления отсутствуют единая система государственных 

реформ и различные международные проекты (См. приложение 7). 

Органы местного самоуправления не являются составной частью 

государственного механизма управления. Конституция Республики 

Таджикистан рассматривает джамоатов как органы самоуправления поселок 

                                                            
1 Кодиров З.К. Уровень развития местного самоуправления в Республики Таджикистан (статья на 
таджикском языке)/З.К. Кодиров//Сборник статей республиканский научно- практический 
конференция посвящено на 20 -летя годовщина XVІ сессия Верховного Совета Республика 
Таджикистан (2 ноября 2012г.). - Душанбе: «Ходжи Хасан», 2012. - С. 390 
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и сел и не включает их в систему органов государственной власти. Они 

представляют собой самостоятельную форму реализации народом своей 

власти. 

Вместе с тем, не являясь органами государственной власти, джамоаты 

осуществляют деятельность, которая носит властный характер, поскольку 

они вступают одной из форм реализации власти народа. Поэтому 

применяемые джамоатом в пределах предоставленных ему полномочий 

решения, обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими 

лицами в пределах соответствующих посёлков и сел (ст.9 Закона, № 549). 

Джамоаты выступают как государственно-властные органы, деятельность 

которых по реализации преданных им полномочий подконтрольно 

государству.1 В этом смысле, 43,6% опрощенных сотрудников джамоатов в 

ответ на вопрос «Как Вы считаете, в соответствии с Законом РТ "Об органах 

самоуправления посёлков и сёл" (23.07.2009г.) местное самоуправление 

отделено от государственного управления?», отметили что, джамоаты 

поселок и сел функционируют совместно с государственной властью. 

Джамоат является гражданским объединением, работающим и 

взаимодействующим с властью именно на местном уровне, с целю решения 

вопросов, имеющие местное значение. Именно здесь заложен фундамент 

гражданского общества, и именно это, по мнению автора, является тем 

главным звеном, которое определяет успех социального партнерства между 

органами местного самоуправления, государственный власти и НПО в целях 

повышения благосостояния населения. 

Основные традиционные идеи местного самоуправления в 

Таджикистане заключались в добровольном неоплачиваемом труде, но 

сегодня большая часть населения вынуждена использовать свои временные 

ресурсы на выживание и говорить о волонтерстве и добровольной 

общественной работе не приходиться. Махалла, как часть органа местного 

                                                            
1 Имомов А.И., Мухторов К.Т. Указ. соч.  – С. 70. 
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самоуправления, с точки зрения исторического аспекта, играла значительную 

роль в объединении местных жителей и решения повседневных жизненных 

проблем. Переход к новым рыночным отношениям, экономическая ситуация, 

ослабевают традиции соборности общин, проведения безвозмездных и 

добровольных взаимопомощных мероприятий, как Хашар. Большинство 

(70%) местных жителей поддерживает такой соборной общности в постройке 

домов, рытье каналов, благоустройстве территории местных поселений т.д.  

Проведенное автором исследование показало, что большинство 

сотрудников джамоатов поселок и сель видят эффективность местного 

самоуправления в самостоятельности и инициативности (28,8%), 

профессионализме и высокой квалификации (21,3%), чувстве высокой 

ответственности (19%), трудолюбии (15,9%) и хорошей информированности 

(10%) в деятельности сотрудников органов местного самоуправления (См. 

диаграмму 5).  

Диаграмма 5. Какие ценности необходимы для развития местного 

самоуправления? N=40 (%) 

 

В решении проблем местного значения 13 председателей джамоатов 

убеждены, что в решении местных вопросов в их джамоатах принимает 

участие от 31% до 50% населения, а 8 председатель отметили, что число 

таковых свыше 50% (См. приложение 8) 

Пассивное участие населения в решении вопросов местного значения 

снижает эффективность деятельности джамоатов поселков и сел в 

Республике Таджикистан. Данный факт свидетельствует о том, что местное 
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население не имеют достаточных сведений о значении местного 

самоуправления. Некоторые жители джамоатов поселков и сел все еще не 

осознают в полной мере понятие, сущность, цели и задачи местного 

самоуправления. 

Основной причиной пассивности населения является неготовность 

граждан к самоуправлению, самоопределению, а также заниженная оценка 

самоуправления в сознании народа. Большинство населения страны 

отождествляют органы самоуправления поселков и сел с органами 

государственной власти, не ставя различия между ними. Поэтому они не 

проявляют инициативы для местного развития и занимают в отношении 

государства иждивенческую позицию. Недоверие населения страны к 

институту местного самоуправления обусловлено тем, что граждане 

воспринимают его не как социальный институт, исходящий от самого 

местного населения, а как институт, созданный государством для реализации 

своих функций.  

Сточки зрения 28,2% сотрудников Джамоатов поселок и сёл, орган 

местного самоуправления является зависимым от государственного органа 

управления, и выступает в качестве низший исполнительный органа 

государственный власти. Только 17,9% считают, что, местное 

самоуправление является самостоятельной и независимой системой 

управления. Местное население некоторых регионов еще не вполне осознает 

изменения, произошедшие в Законе Республики Таджикистан от 5 августа 

2009 г. № 549 «Об органах самоуправления поселков и сел», не имеет 

достаточного представления о полномочиях и ресурсах джамоатов поселок и 

сел, о структуре финансового обеспечения объектов социальной сферы, 

расположенных на территории джамоатов. 

Таким образом, можно придти к выводу, что джамоат как орган 

местного самоуправления в Таджикистан еще не самостоятельный орган и в 

большей мере выполняет государственные полномочии и функции. 
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Джамоаты поселок и сел в основном предоставляют административный, 

коммунальный и социальный услуги населению. В административной сфере 

джамоаты в основном ответственны на выдачу гражданам справок, 

регистрацию семейно-имущественных разделов, дехканских дворов, учет 

жителей, сбор налогов и другие платежей. Оказанием коммунальных услуг 

(например, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, управление 

хозяйственно-жилищными услугами и др.), обеспечением общественного 

порядка занимаются хукуматы. Председатели джамоата в соответствие с 

законом лишь оказывают содействие в предоставлении этих услуг на местах.  

В целях эффективного функционирования органов местного 

самоуправления джамоатов поселков и сел необходимо: 

 конкретно указать специфические функции органов самоуправления 

поселков и сел путем внесения изменений и дополнений в Закон РТ «Об 

органах самоуправления поселков и сел»; 

 обеспечить организационно-административную независимость 

органов местного самоуправления путем законодательного закрепления 

принципа невмешательства органов государственной власти в деятельность 

органов местного самоуправления и на данной основе разработать 

определенные механизмы государственного контроля над органами местного 

самоуправления; 

 органам местного самоуправления необходимо путем организации 

специальных семинаров и тренингов поднять самоуправленческое и 

самоорганизационное сознание граждан, поддерживать и поощрять всякие 

инициативы местной общины, создать благоприятные условия для их 

участия в самоуправлении и принятии важных решений местного значения;  

 с учетом численности населения, нагрузки и объема выполняемых 

государственных полномочий выделить органам самоуправления поселков и 

сел дополнительные штаты; 
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 органам государственной власти необходимо содействовать в 

организации и совершенствовании системы подготовки, переподготовки и 

повышении квалификации сотрудников органов местного самоуправления, 

обеспечивая обмен опытом путем внедрения системы информационно-

коммникационных технологий. 

Устранение этих социокультурных факторов в ближайшем будущем 

может привести к тому, что местное самоуправление получит признание в 

качестве авторитетного института, наряду с другими социальными 

институтами общества.  

 

§ 2. Местного самоуправления как основа развития гражданского 

общества 

Хотя в предыдущей части работы рассмотрено социальное партнерство 

между организациями (институтами) гражданского общества, местного 

самоуправления и бизнес-структур, однако, мы еще не рассмотрели процесс 

возникновения института местного самоуправления во взаимосвязи с 

гражданским обществом. Поэтому в настоящем параграфе подробно 

рассмотрим социальную связь института местного самоуправления с 

гражданским обществом. 

В настоящее время не существует единого и общепризнанного 

определения гражданского общества. Понятие «гражданское общество», 

наряду с понятиями «управление», «государство» и «власть» ныне является 

темой дискуссии в среде политологов, философов и социологов. В толковом 

словаре В. Даля слово «гражданин» означает городской житель, горожанин, 

посадский человек.1 Большинство исследователей придерживаются мнения, 

что прилагательное «гражданское» происходит от слов «гражданин» и 

«град». По-другому эти термины означают «город» (бург) и «жители города» 

(«бюргеры», «буржуа»). Поэтому, городская среда, если рассматривать ее в 

                                                            
1 Цит. См. Миронова Н.И. Местное самоуправление как социальный институт: генезис, 
становление, основные тенденции развития: Дис. … к.с.н./Н.И. Миронова. -М., 2000. – С. 106. 



113 

определенном времени исторического развития, схожа с социальной 

системой гражданского общества. О городе-государстве, в котором 

устойчивы элементы гражданского общества и который развивается на 

основе системы самоуправления, так называемом «аль-мадинат аль-фазила», 

идеальном городе, упоминает выдающийся мыслитель Абу Наср аль-Фараби 

(873-950гг).1 Поэтому, исходя из выводов, сделанных нами в первой главе 

настоящей работы, можно утверждать, что факторы возникновения местного 

самоуправления и гражданского общества во многом совпадают. 

Некоторые ученые при рассмотрении сущности гражданского общества 

и характеристики его особенностей ограничивают круг его деятельности 

только лишь сферой общественных отношений, без связи его с 

государственными институтами. Логически, продолжая их мысль и опираясь 

на природу и сущность местного самоуправления, можно сделать вывод, что 

местное самоуправление охватывает круг общественных отношений, 

связанных как с государственными структурами, так и со структурами 

гражданского общества.  

По этому поводу довольно универсальным и приемлемым является 

толкование, предложенное К.О. Магамедовым о гражданском обществе. По 

его мнению, «предметным полем понятия «гражданское общество» в 

котором формируется основной категориальный аппарат и особенные, 

отличительные характеристики, является та часть общества как метасистемы 

социума, которая объединяет все входящие за пределы прямого 

государственного воздействия (или сферы прямых государственных 

интересов и функций) проявления общественной жизни».2 

Основу становления гражданского общества составляют врожденные 

права каждого человека на личную свободу, самореализацию, 

самоуправление и самоопределение. Именно в социальной атмосфере 

                                                            
1 Диноршоева З. М. Указ. соч.  – С. 126. 
2 Магомедов К.О. Гражданское общество и государство (теоретико-методологический 
анализ)/К.О.  Магомедов. –М., 1998. - С. 25. 
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гражданского общества возникают взаимные связи и взаимные отношения 

отдельных индивидов, в результате чего возникают процессы интеграции 

между лицами и группами в определенных пределах (местного 

самоуправления). В связи с этим подходом гражданское общество состоит из 

совокупности добровольных объединений: семей, общественных 

объединений, профессиональных союзов, религиозных и этнических 

объединений, местных общин, функционирующих вне государственных и 

политических структур. Эти личные интересы формируют первые взаимные 

отношения, создавая в дальнейшем предпосылки для негосударственных 

отношений. 

По мнению И.И. Кравченко, гражданское общество- «это общество с 

развитыми правовыми, политическими, культурными, экономическими 

отношениями между самими индивидами, не опосредованными 

государством. В таком обществе свободно развивается ассоциативная жизнь, 

или, как её называют, публичная сфера, сфера массовых движений, партий, 

группировок по интересам, убеждениям, любым другим признакам».1 

Социальные отношения между субъектами в гражданском обществе 

приобретают определенный характер. Эти отношения регулируются как 

писаными, так и неписаными законами (такими как традиции и обычаи,). 

Субъекты социальных отношений самостоятельны и ответственны. 

Отношения добровольные, они определяются собственными интересами и 

целями, в них вступают по расчету, для реализации этих целей и интересов.2 

В связи с данной точкой зрения гражданское общество можно 

рассматривать как ассоциацию, организацию и сообщество людей, которые 

объединились вокруг единых интересов и в своей деятельности защищают 

интересы большинства людей.  

                                                            
1 Кравченко И. И. Концепция гражданского общества в философском развитии/Кравченко//Полис. 
(«Политические исследования») 1991. №5. - С.136. 
2 Песчанский В. Профсоюзы в гражданском обществе: опыт Запада/В. Песчанский//Полис. 
1994.№4.-С.100.  



115 

Проанализировав ряд толкований понятия гражданского общества,1 мы 

можем предложить следующее его определение: гражданское общество – это 

система социальных отношений, объединяющая людей в целях реализации 

единых интересов и требований на основе принципов самоуправления 

свободных и равноправных граждан, принимающих решения без 

вмешательства государства по экономическим, социальным, культурным и 

экологическим вопросам и несущих равную ответственность за результат 

этих решений. 

Следует отметить, что потребности местной общины по устранению 

проблем местного значения создают основу для возникновения элементов 

гражданского общества. Оно представляет собой историческую форму 

сбалансированного взаимодействия системных и жизненных начал социума, 

возникающая на стадии индустриального развития.2 

Вопросам формирования гражданского общества посвящено множество 

работ ведущих ученых мира. Горманизация общества, активное привлечение 

граждан к институтам непосредственной демократии - это реальное 

воплощение великих идеалов демократии, завоеванных народами за 

прошедшие столетия. Корневой системой гражданского общества является 

местное самоуправление. И хотя формы его в разных странах, безусловно, 

имеют специфические отличия, но можно выделить его основную доминанту 

самостоятельное решение гражданами вопросов местного значения.  

Определение системных, оперативных, эффективных подходов к 

согласованному взаимодействию, способов решения общих задач, создания 

среднего и малого бизнеса позволить повысить гражданскую активность 

населения. Эта задача приобретает особую важность для Таджикистана, где 

формирование независимого государства и всестороннее развитие 
                                                            
1 См. Категории политической науки: Учебник/Рук. авторского коллектива А.Ю. Мельвиль. –М.: 
МГИМО (У), МИД РФ, РОССПЭН, 2002. - С. 204; Смольков В.Г. Гражданское общество и 
государство/В.Г. Смольков//Сборник «Гражданское общество».- М., 1993. - С. 21; Кравченко И.И. 
Указ. соч.  – С. 136; Магомедов К.О. Указ. соч.  – С. 25.  
2 Олухов Н.В. Социальное партнерство в период становления Российского гражданского 
общества: дис. … канд. соц. наук/Н.В. Олухов. – Екатеринбург, 2004. - С. 49. 
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гражданского общества во многом зависят от успешного взаимодействия 

института местного самоуправления, гражданского общества и 

государственной власти как основных субъектов социальных процессов. 

Оптимизация отношений местного самоуправления и государства в 

контексте расширения его собственных полномочий и функций способствует 

преодолеть коммуникационный барьер между властью, обществом и 

бизнесом, которая, в свою очередь, восстанавливает и укрепляет институтов 

гражданского общества.1 

В экономических и политических кризисах, когда угроза перехода в 

статическое состояние возрастает, гражданское общество берет на себя 

функции производства инновационных проектов, однако часто инициаторы 

сталкиваются с непреодолимыми препятствиями – в большей мере 

государственного происхождения.2  

Степень влияния элементов гражданского общества на местное 

самоуправление не очень эффективно. Все виды налог и денежные сборы, 

формируемые при регистрации институтов гражданского общества, 

полностью поступают в государственную казну. Для развития местного 

самоуправления необходимо наладить «взаимовыгодное» взаимодействие в 

сотрудничестве с государством и гражданским обществом. Смысл механизма 

взаимодействия между гражданским обществом и местным самоуправлением 

раскрывается понятием «социальное партнерство», сущность которого 

заключается в налаживании конструктивного диалога между коммерческими 

предприятиями, некоммерческими организациями и государственными 

структурами. В качестве эффективного механизма взаимодействия общества 

и власти могут выступать общественные организации и движения, которые 

сегодня пока таковыми в реальности не являются. В период гражданского 

противосостояния (1991-1997г.) большинство общественных организаций и 

                                                            
1 Ильичевой Л.Е. Государство, бизнес, общество: проблемы оптимизации взаимодействия/Л.Е. 
Ильичевой. - М.: ИНЭК, 2010. - С. 46. 
2 Поговорим о гражданском обществе. - М., 2001. - С. 11. 
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движений имели местнический или религиозный характер, такие как, 

например, общественно-политические движения «Растохез», «Лаъли 

Бадахшон», «Пайванд», «Эхёи Ходжанд», «Носири Хусрав» и другие. 

Деятельность многих этих движений после стабилизации политического 

пространства (1997г.) прекращалась. Дело в том что, у них отсутствовал 

традиции создания гражданских инициатив и тех форм участия, с помощью 

которых граждане могли бы агрегировать и артикулировать свои интересы. 

Те общественные движения, устав которых отражал социально - актуальные 

проблемы общества, стали продолжать и расширить свою деятельность.  

Движения и гражданские инициативы не рассматриваются большей 

частью населения в качестве эффективного способа влияния на власть. 

Таджикистанскому обществу характерно низкий уровень культуры 

договорных отношений. Такая ситуация обусловлена следующими 

обстоятельствами: во - первых, в сознании и восприятии людей все 

общественные изменения (переходное общество, транзитное общество, 

трансформация и изменение) представляются временными, а не 

долгосрочными проектами по переустройству общества, где обозначены 

дальнейшие этапы поступательного развития государства и страны. Такое 

состояние общественного сознания в постсоветских обществах, в 

таджикистанском, в частности, по нашему мнению, стало результатом 

разрушения или же процесса делигитимации многих социальных институтов, 

которые формируют определенные правила и нормы поведения индивида в 

обществе. После распада Советского Союза во вновь образованных 

независимых государствах резко усилились социальная дифференциация 

между различными социальными группами и слоями населения. Как 

известно, произошла смена социальных субъектов и ценностей – 

универсальные советские ценности сменились специфическими 

национальными, в силу всего этого начался процесс разрушения или вернее, 



118 

дисфункции политических институтов, которые претерпели полную 

делегитимизацию в сознании людей.1 

Во-вторых, люди очень долго адаптировались к новым общественным 

ценностям, к переходу к рыночным отношениям. Одним из главных 

факторов, препятствующих эффективному осуществлению местного 

самоуправления, является отсутствие у людей традиции самостоятельно, под 

свою ответственность решать проблемы местного значения. Такая 

инертность появилась на протяжении семидесяти лет правления 

коммунистической системы, когда джамоаты поселков и сел Таджикистана 

не воспользовались имеющимися возможностями. Они утратили способность 

к управлению. Им были присущи покорность и зависимость, вследствие чего 

они частично лишились своих экономических возможностей.2  

Процессы становления гражданского общества, уровень его зрелости во 

многом зависит от состояния общества, т. е. от качества функционирующих в 

нем демократических институтов. Сегодня крайне важно учитывать то 

обстоятельство, что уникальный статус местного самоуправления как 

«двухвалентного» социального феномена, занимающего ключевую позицию 

в звене взаимоотношений государства и гражданского общества, позволяет 

говорить о значительном потенциале джамоатов поселок и сел в процессах 

как государственного строительства, так и становления гражданского 

общества.  

Следует отметить, что институт местного самоуправления, с одной 

стороны, в будущем послужит населению Таджикистана как школа для 

достижения по-настоящему демократического и гражданского общества, а, с 

другой –выступает в качестве средства для устранения социального 

отчуждения гражданина, снижения уровня иждивенческого мышления в 
                                                            
1Гиёев К.Х. Становление социальных институтов в общественной жизни Республики Таджикистан 
в период независимости/К.Х. Гиёев//Известия АНРТ. Серия: философия и право 2011, №4. – С. 65-
66. 
2 Кодиров З.К. Партнёрство государства и гражданского общества в процессе реформ местного 
самоуправления/З.К. Кодиров//Вест. Тадж. националь. ун-та. Сер. 2. Гуманитарных наук. – 
Душанбе: «Сино», 2013, №3/2 (108),- С. 160-164. 
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сознании народа, повышения инициативы и защиты социальных интересов 

населения. 

Гражданское общество и его структуры должны развиваться 

«горизонтально» с учетом исторических и традиционных условий местной 

общины, что, в свою очередь, создает основу для становления института 

местного самоуправления в Таджикистане. Несомненно, что указанных задач 

невозможно решить в отрыве друг от друга, но и нельзя не признать, что рост 

гражданского общества не приведет «автоматически» к созданию 

эффективной системы местного самоуправления. Только постепенное и 

неуклонное развитие последнего является основным средством успешной 

эволюции двуединой тенденции гармоничного и взаимовыгодного и 

положительного сосуществования государства и гражданского общества. 

Сегодняшнее состояние гражданского общества на уровне местности в 

Таджикистане характеризуется неготовностью населения к самоорганизации, 

низкой значимостью ценностей самоуправления в массовом сознании, 

существованием «смешанных» полномочий между органами самоуправления 

поселок и сел и органами государственной власти. Причинами такого 

положения вещей являются, прежде всего: отсутствие в обществе внутренней 

прочной связи, разобщенность гражданских инициатив, слабость совместных 

связей, неспособность граждан активно воздействовать на государственную 

власть и т. д. Более того, в этом смысле, можно согласиться с мнением Ш. 

Шоисматуллоева, что «Жизнеспособность гражданского общества в 

значительной степени зависит от того насколько индивиды свободны от 

личного своекорыстия и эгоизма, от того насколько высок их уровень 

социального, интеллектуального развития, способность к самостоятельным 

действиям и индивидуальным выборам, к тем или иным предпочтениям, 

ориентациям. Этого можно достичь тогда, когда индивид обладает высоким 

гражданским чутьем, высокими нравственными идеалами, передовым 

мировоззрением, основанным на сочетание собственного достоинства, 
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независимости и индивидуальности, с уважением интересов других граждан, 

людей и общества. Только тогда, когда индивид осознает общественных 

задач, социальных проблем и активно включается в их реализации, только в 

этом случае можно говорить о самоценности индивида, его 

индивидуальности».1 

Становление, формирование и будущее развитие гражданского общества 

на уровне местного самоуправления в определяющей мере зависит от 

реализации принципов, относящихся сугубо к человеку, людям, их целям, 

задачам, отношениям, взаимодействиям и взаимосвязям. Эти ценности 

характерны только для местного сообщества, которое придает гражданскому 

обществу разнообразные черты. К этим ценностям, можно отнести: 

самоорганизацию, самоуправление, саморегулирование, самоупорядочение, 

самоконтролирование, самоограничение, саморазвитие и другие.2 Эти 

ценности являются принципами жизнедеятельности гражданского общества, 

выступают духовной его основой, руководствуясь которыми и претворяя их в 

жизнь, граждане придают общественным отношениям желаемую 

направленность развития по обеспечению многочисленных и многообразных 

интересов и потребностей членов общества. Местное население джамоатов 

поселок и сел настолько должно быть подготовленым и отмобилизованым, 

иметь представления и знания относительно управления местными делами, 

чтобы обеспечить самоорганизацию социально-экономической и 

общественной жизни, разрешить вопросы местного значения, урегулировать 

и упорядочить эти отношения. Более того местное население должно 

осуществлять самоконтроль по неукоснительному выполнению тех или иных 

задач джамоатов, направить деятельность местного населения на 

взаимопонимание обоюдных интересов местного самоуправления и 

гражданского общества, на воздержание и самоограничение от чрезмерных и 

                                                            
1 Современное таджикистанское общество. Трансформационные процессы/Под. ред. Ш. 
Шоисматуллоева. – Душанбе: «Дониш», 2011. – С.167. 
2 Там же - С.168. 
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недостижимых запросов и тем самым максимально способствовать процессу 

саморазвития гражданского общества.  

Эффективная реализация конституционных прав населения в сфере 

местного самоуправления не только зависит от наличия законов, 

организационной и экономической независимости джамоатов, но важным 

является и знания населением своих основных прав относительно 

осуществления местного самоуправления. Для этого не только институты 

государственной власти, но и общественные и политические организации 

должны внести свой вклад в развитии местного самоуправления, принимать 

участие в управлении местными делами. 

Местное самоуправление, как признак демократического общества, 

считается неотъемлемой частью гражданского общества. В мировой практике 

местное самоуправление считают, как важнейший институт общественного 

управления. Роль традиционных институтов в формировании и развития 

гражданского общества очень значительна. Такие институты разнообразного 

вида и типов формировались и существовали в течение длительного 

исторического периода. К их числу относятся советы старейшин (аксакалы), 

махалла, главы семейство, хашар (добровольная взаимопомощь при каких-л 

работах), гаштак (посиделки) и другие. Каждый из этих традиционных 

институтов может внести свой вклад в решении семейных, школьных, 

уличных и кишлачных вопросов.Эти институты в период общественно-

политического кризиса и гражданской войны в Таджикистане несколько 

потеряли свою практическую значимость. Например, резко возросла роль 

местных лидеров, многие вопросы местной жизни стали решатся в 

зависимости от воли и желания местных командиров, глав местных 

вооруженных группировок, а порою мафиозных групп. Но, эта тенденция 

постепенно себя изживает. Восстанавливается доверие к традиционным 

лидерам, которые заслужили это своей достойной жизнью.1  

                                                            
1 Имомов А. Указ. соч.  – С. 219.  
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Некоторые традиционные институты постепенно видоизменяются и 

приобретают более современные формы и содержания. Так функцию 

института Совета старейшин в данный момент успешно выполняют советы 

микрорайонов и махалинские советы. В соответствии с данными статистики 

в Таджикистане образованны и действуют более тысячи махаллинских 

советов (только в городе Душанбе зарегистрировано 95 махаллинских 

советов и 50 советов микрорайонов).1 

После обретения государственной независимости в Таджикистане, 

значительно повысился статус органов местного самоуправления, они стали 

признаваться в качестве одной из опорных конструкций демократического 

общества.2 Достижение мира и национального согласия в Таджикистане и 

усиление гарантии безопасности людей позволили не только развивать 

систему НПО, но и активизировать традиционные демократические 

институты гражданского общества. Махаллинские советы весьма 

эффективно влияют на решение проблем бедности, защиту прав человека, 

занятости, повышение жизненного уровня населения, охрану здоровья, 

обеспечение жителей светом, водой, телефонной связью, на организию 

ремонт домов, дорог и строительства мостов, школ и больниц, на 

благоустройство территорий, борьбу с наркоманией и др. При поддержке 

Международной Ассоциацией Развития, Таджикским социальным 

инвестиционным фондом (ТАСИФ) реализуется Плотный проект по 

смягчению проблем бедности, где важная роль отводится именно 

махаллинским советам. При содействии махаллинских советов 

осуществляется освоение многих микропроектов на местах. Однако, 

развитию такого сотрудничества и повышению роли махаллинских советов в 

улучшении жизни людей мешает неопределенность их юридического 

статуса. Дело в том, что в законах Республики Таджикистан «О 

                                                            
1 Информационный бюллетень Фонда поддержки гражданских инициатив. - Душанбе, 2000. - С. 
14. 
2 Бобоев К.Ф. Об институционализации гражданского общества Таджикистана в политической 
сфере/К.Ф. Бобоев//Вест. Тадж. нац. ун-та. – Душанбе: «Сино», 2012, № 3/1 (79). – С. 168. 
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государственной власти на местах» и «Об органах самоуправления в поселке 

и селе» не закреплен статус махаллинских советов. Закон Республики 

Таджикистан «Об общественных объединениях» не отнес их к категории 

НПО, но и не предусмотрел каких-либо запретов на приобретение ими такого 

статуса.  

Согласно закону, орган общественной самодеятельности проходит 

учетную регистрацию на территории села или поселка (джамоата) по месту 

расположения, о чем вносится запись в их Устав. Поэтому махаллинские 

советы в принципе могут организационно оформиться в виде НПО и пройти 

регистрацию в налоговых органах. Но, однако, не все самоуправляющие 

комитеты используют установленные законом возможности. Отсутствие 

финансовых средств и финансовой поддержки является основным 

препятствием стабильного развития местного сообщества, как НПО на 

уровне местного самоуправления.  

Деятельности джамоатов и инициативных групп на местном уровне 

активизируется, социальная база и сфер деятельности НПО расширились. В 

определенных регионах страны, в частности, в Раштской долине, Хатлоне и 

ГБАО деятельность новообразованных местных организаций, таких как 

местных комитетов, организаций сельского развития (Social Union 

Development Village Organization - SUDVO), родительских комитетов и 

других получили позитивную оценку. Сегодня численность таких 

организаций составляет более 1000, которые принимают непосредственное 

участие в решении социально-экономических вопросов местных жителей и 

финансовой поддержки малоимущих групп населения.1 

Чем выше степен защищённости индивидуальных сфер жизни от 

жесткой регламентации со стороны государства и его органов на различных 

уровнях, тем эффективнее развитие общества.2 

                                                            
1 Каримов Ш. Указ. соч.  – С. 168.  
2 Добреньков В.И. Фундаментальная социология: В 15 т. Т.4. Общество: статика и динамика/В.И. 
Добреньков, А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 753. 
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Как подчеркивается в литературе, «местное самоуправление — 

институт, эффективность которого в повышенной степени зависит от 

культурных традиций и социальной обстановки».1 На наш взгляд, эта во 

многом зависит от организационной системы местного самоуправления и его 

законодательном закреплении, обеспечивающие достаточные условия для 

процесса совершенствования и развития институтов гражданского общества, 

разработке основных ценностей и понятий гражданской ответственности и 

гражданской инициативы. 

По результатам исследования на вопрос «Участвуете и проявляете ли 

Вы инициативу в решении проблем местного значения?» 52% местных 

жителей ответили утвердительно, 41% - иногда участвуют, а 5,1% не 

участвуют, 1,9% не ответили или затруднились ответить (См. диаграмма 6). 

Большинство респондентов отметили, что активно участвуют в 

реализации программ местного развития совместно с негосударственными 

организациями, финансирующими такие программы. Для независимого 

Таджикистана гражданское общество не может существовать без 

полноценного развития демократических ценностей и системы 

самоуправления. 

По ряду признаков можно определить гражданское общество как особый 

вид социальной системы: это наличие самоорганизационных процессов, 

наличие целей развития; определенная организационная структура; 

специфические взаимоотношения между структурными элементами, 

включенность в более общий социум. 

Диаграмма 6. «Участвуете и проявляете ли Вы инициативу в 

решении проблем местного значения?» N=200 (%) 

                                                            
1 Пастухов В.Б. Российский федерализм: политическая и правовая практика/В.Б. 
Пастухов//Общественные науки и современность. 2003. № 3. - С. 61. 
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Местное самоуправление и гражданское общество со стороны 

качественных критериев тесно взаимосвязаны друг с другом. Так как одним 

из свойств гражданского общества являются добровольно сформировавшиеся 

первичные самоуправляющиеся общности людей (семья, ассоциации, 

кооперации, общественные организации, хозяйственные корпорации, 

творческие, профессиональные и другие объединения). Обычаи, нравы, 

традиции и частная жизнь людей входят в основное идейное содержание 

гражданского и местного самоуправления.  

Гражданское общество и местное самоуправление находятся вне зоны 

прямого вмешательства государства и оба основываются на сферу 

самоуправления свободных индивидов и их организаций, огражденных 

законом от прямого вмешательства со стороны государственной власти и 

политики. Местное самоуправление способствует привлечению и 

расширению участия организации гражданский общества в решении многих 

социальных проблем. Многие респонденты считают, что введение новых 

технологий на уровне местности способствует эффективному и 

взаимовыгодному сотрудничеству гражданского общества и местного 

самоуправления, но, по их мнению, инновационная проблематика, прежде 

всего, дело органов исполнительной власти, а не общественных организаций. 

Формирование конструктивного и позитивного информационного 

пространства является важным для гражданского общества и для органов 

исполнительной власти, и для бизнеса. По мнению респондентов, другой 
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причиной снижения эффективности развития партнёрства между местными 

организациями гражданского общества и органами местного самоуправления 

является то, что, несмотря на широкое поле совместной деятельности 

местных общественных организаций и джамоатов поселок и сел, эта 

деятельность очень мало освещается в местных СМИ. Проблемы 

взаимодействия со СМИ является очень острой проблемой для некоторых 

регионов Республики Таджикистан.1 

Традиционные институты гражданского общества включают активные 

механизмы, эффективная деятельность которых зависит от таких факторов:  

 создания надежной законодательной базы; 

 обеспечения самостоятельности в определении своих уставных задач 

и форм их осуществления; 

 установления налоговых льгот для их целевой коммерческой 

деятельности; 

 определения своего юридического статуса; 

 материально-технической и финансовой поддержки в период 

осуществления целевых проектов.  

Многим махаллинским советам для стартовых позиций в решении 

социально-экономических задач необходима инвестиционная поддержка 

Правительства Республики Таджикистан и соответствующих 

Международных инвестиционных фондов. Справедливости ради надо 

отметить, что ряд международных неправительственных организаций как 

Международный корпус милосердия, Международная ассоциация развития, 

Международный Комитет Красного Креста, Фонд Ага-хана, организация 

«Врачи без границ» и другие оказывают разностороннюю помощь в 

реализации гуманитарных и иных проектов не только конкретным НПО, но и 

                                                            
1 Юсуфбеков Ю. Указ. соч.  – С.123.  
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некоторым махаллинским советам. Однако такая поддержка махаллинских 

советов явно недостаточна для развития их деятельности.1 

Формирование и развитие гражданского общества в современном его 

понимании для Таджикистана относительно новое явление. Несмотря на 

общественно-политический кризис и жестокое вооруженное противостояние 

в 1991-1999 годы, за относительно короткий срок в стране созданы и 

работают около десятки политический партий и более полутора тысячи НПО, 

более одной тысячи махалинских советов и много других традиционных 

демократических институтов таджикистанского общества.  

Финансовое поддержка НПО в развитии и возрождении традиционных 

институтов местного самоуправления очень важно. В тех местностях, где 

активно действуют НПО в экспертно-аналитической деятельности, при 

изучении общественного мнения, проведении мониторинга, общественного 

контроля за ходом реализации местных социальных проектов, проведении 

семинар - тренингов и дискуссий по различным темам, общественных 

слушаний по наиболее важным социальным проблемам и т.д., то там уровень 

развития самоуправления поселок и сел достаточно высок.2  

Однако, организационное положение НПО неодинаково. Острый 

экономической кризис и низкий уровень жизни местного населения еще не 

дают возможность НПО использовать внутренние источники и помощь 

местного населения. Для своего развития и совершенствования своей 

деятельности. Местные органы не в состоянии оказывать помощь НПО. 

Отдельные предприниматели оказывают финансовую помощь НПО, хотя это 

явление в большей степени носит эпизодический характер. К сожалению, 

спонсорские организации в последнее время не выделяют финансовые 

средства для организационно-технического и профессионального развития 

НПО, в том числе, для переподготовки работников НПО, особенно 

новообразованных организаций. Для развития профессиональных НПО 

                                                            
1 Имомов А. Указ. соч.  – С. 221. 
2 Каримов Ш. Указ. соч.  – С. 228-237. 
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необходимо, чтобы спонсорские организации восстанавливали свои прежние 

инвестиционные программы.  

Многие представительства американских и западноевропейских фондов 

изменили политику ведения дел в странах бывшего СССР и Восточный 

Европы. В полной мере это касается и Таджикистан. Многие организации и 

фонды заворачивают свои контакты и собирают чемоданы, готовясь уехать 

из нашей страны. При этом практически все фонды и организации, 

работавшие с местными НПО по системе грантов, пытаются максимально 

приблизить НПО к черте, переступив которую они станут экономически 

состоятельными и смогут более успешно разрабатывать стратегические пути 

достижения собственных целей. Не случайно почти во всех западных 

организациях и фондах при рассмотрении заявок на грант обязательно 

требуются «выходная стратегия» организации после завершения 

финансирования проекта.  

В общем НПО усвоили все свои расчеты. Они не только продвинулись в 

плане определения своих расчетов, но уже и обучают новообразованных 

инициативных групп и оказывают помощь в составлении их расчетов. 

Независимо от того, что внутренние источники финансирования НПО все 

еще ограничены и зарубежные организации являются основными 

источниками их финансирования, но, однако, они научились использовать 

эти возможности в свою пользу. На сегодняшний день основным источником 

финансирования местных НПО в Таджикистане остаются иностранные 

правительства и зарубежные корпорации, перечисляющие средства через 

международные фонды и общественные организации.  

Повышение внимания к решению сельских социальных проблем 

содействовало тому, что НПО смогли использовать помощь от местных 

органов. Для решения отдельных вопросов НПО объединяются и оказывают 

помощь друг другу в решении этих насущных проблем. Такая практика 

позволила им принимать участие в строительстве малых ГЭС, ремонте и 
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строительстве школ и медпунктов, ремонте дорог, строительстве мостов, 

проведение водопроводов к месту жительства и так далее. С другой стороны, 

это непосредственный результат расширения участия международных 

организаций, в решении вопросов местного значения. В числе этих 

организаций входят UNDP, AKDN, EC, USAID, SIDA, UrbanInstitute и другие 

постоянные представительства при посольствах иностранных государств в 

Республике Таджикистана.  

Существенным продвижением в партнерстве между институтами 

гражданского общества и органами местной власти можно считать созданные 

по инициативе МСДСП Фонда Ага Хана и Хукуматов ГБАО и районов 

Комитеты по развитию джамоатов, в состав которых входят представители 

джамоата, местных сельских организаций (VO), представляющие местное 

население. Эти комитеты принимают важнейшие решения для общественной 

жизни джамоата, распределяют финансовые средства на развитие джамоата, 

занимаются определением приоритетных проблем и распределяют средства, 

полученные от доноров. Комитеты на 60% состоят из представителей 

местных сельских организаций (VO). Таким образом, представители 

общественных организаций на уровне джамоата имеют возможность 

принимать активное участие в принятии решений по важнейшим вопросам 

общественной жизни джамоата.1 

Некоторые предполагают, что иностранное финансирование будет 

длиться еще долго. Возможно, но быть в постоянной зависимости от 

политики тех или иных иностранных инвесторов сложно, а иногда 

невозможно. Ведь ни для кого не секрет, что собственная политика каждой 

иностранной организации или фонда отличается друг от друга, а часто в ряде 

аспектов бывает и против направленной.2 

                                                            
1 Юсуфбеков Ю. Указ. соч.  – С. 125.  
2 Поляков. А. Союз НПО и бизнес- структур –залог устойчивого развития гражданского 
общества/А. Поляков//Становление гражданского общества в странах Центральной Азии. - 
Алматы. 1999. – С. 369. 
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Рано или поздно, таджикистанским неправительственным организациям 

придается начать поиск возможных местных источников финансирования 

для своих программ, поскольку со временем все более ощутимой будет 

становится нехватка средств. Возможность заинтересовать бизнесменов и 

предпринимателей и воспользоваться поддержкой деловых кругов заставляет 

многих лидеров НПО стучатся в двери коммерческих фирм. Однако, далеко 

не всем предлагают войти, а уж похвастаться успехом могут далеко не 

многие. 

Правительство Республики Таджикистан удаляет особое внимание 

устойчивому и результативному развитию институтов гражданского 

общества. При принятии некоторых нормативно правовых актов 

коммерческому сектору предоставлены некоторые льготы. В том числе, для 

деятельности малого и среднего бизнеса, создающие новые 

производственные предприятия, объявляют моратория для проверок в 

течение трех лет с момента образования. Также срок регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности уменьшился с 45 дней до 5 дней. Налог с 

добавочной стоимости от всех видов предпринимательской деятельности 

снизился от 20% на 18 %, а налог на доход снизился от 25% до 15%. Для 

развития сельской местности и аграрного сектора с помощью бюджетных 

средств, и финансовой поддержки банков в республиканском масштабе 75 

тысячи гектаров земли распределяли дехканам, в результате чего 

формировались многообразные ассоциаций и фермерских хозяйств.1 Все эти 

льготы направлены на эффективное развитие местного самоуправления.  

Институты гражданского общества не ослабляют, а, наоборот, 

укрепляют государства. Более того, существование сильного государства 

невозможно без устойчивых институтов гражданского общества. Именно 

поэтому разумное государство делает все возможное, чтобы создать 

благоприятные условия для гражданской инициативы, приветствует создание 

                                                            
1 Джабборов Р.С. Указ. соч.  – С. 34. 
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всевозможных саморегулирующихся организаций, поддерживает различные 

формы общественного контроля за деятельностью чиновников, 

предоставляет благоприятный налоговый режим для некоммерческого 

сектора и благотворительности.1 

Необходимо отметить, что усиление взаимодействия НКО и органов 

местного самоуправления во многом произошло благодаря деятельности 

Правительства Республики Таджикистана, направленная на консолидацию 

гражданских инициатив в общие интересы и укрепления совместных 

действий и социальной связи. Благодаря консолидации в период кризиса 

многие НКО смогут сохранить свою деятельность, оказать поддержку 

населению, решить проблему занятости, переподготовки, реабилитации. А у 

средств массовой информации есть шанс стать теми коммуникационными 

каналами, которые помогут НКО обратиться к своим целевым группам, 

сформировать положительное общественное мнение об НКО и тем самым 

упрочить их позиции во взаимодействии не только с государством, но и 

бизнесом. 

Следовательно, развитие гражданской культуры и гражданской 

активности на уровне местного самоуправления, содействует системе 

выработки установок на соответствующие действия, на соответствующую 

деятельность и считается необходимой предпосылкой для создания 

гражданского общества.  

Через укрепление института местного самоуправления становится 

возможным и полноценное развитие гражданского общества, формирование 

правовых механизмов взаимодействия общества и государства. На самом 

деле, джамоаты поселок и сел, реализуя права и свободы человека и 

гражданина на местном уровне, обеспечивают однообразное действие 

законов на своей территории и тем самым способствуют созданию 

фундаментальных основ становления правового государства. Реализация 

                                                            
1 Марина Л. Сильное государство невозможно без сильного гражданского общества /Л. 
Марина//Гражданское общество и государство. –М.: фонд «Либеральная миссия», 2005.С.-50.  
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этих принципиальных конституционных требований наблюдается по 

нескольким направлениям деятельности органов самоуправления поселок и 

сел. 

Во-первых, в практике деятельности джамоатов поселок и сел решения 

вопросов местного значения являются основной задачей. Эффективно 

работая в таких сферах местной жизни, как, содержание и благоустройство 

дорог, улиц, площадей, культурных учреждений, источников водоснабжения, 

местных рынков, а также содержание кладбищ и обеспечение чистоты 

местности от мусора, контроль за упорядочением традиций, торжеств и 

обрядов и т. п., органы местного самоуправления способствуют 

осуществлению социально-экономических прав и свобод граждан. 

Несомненно, нет лучшее пространство для реализации народной 

инициативы, чем собственный двор, подъезд, село, поселок или город. 

Гражданская ответственность, прежде всего, формируется на опыте 

совместного решения существенных жизненных проблем. Не зря все 

авторитеты, начиная с А. Токвиля, называли местное самоуправление 

школой, которая «открывает народу путь к свободе и учит его пользоваться 

этой свободой».1 

Во-вторых, реализует функции охраны и организации обеспечения 

исполнения законов и других нормативных правовых актов, привлечения 

населения к проведению мероприятий по гражданской обороне и устранению 

последствий стихийных бедствий, назначает и проводит голосование для 

населения посёлка и села по вопросам местного значения и.т.п.  

И, наконец, в-третьих, местное самоуправление выполняет те 

полномочия, которые на него возлагает государственная власть. В том числе, 

по контролю за исполнением правил паспортного режима, регистрации 

прибытия и выбытия граждан, учету малообеспеченных семей и организации 

их социальной поддержки, регистрации актов гражданского состояния, 

                                                            
1 Токвиль А. Указ. соч.  – С. 65. 
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осуществлению отдельных нотариальных действий, выдачи гражданам 

документов, подтверждающих их место жительства, семейное и иное 

положение, содействию в организации призыва на военную службу, сбору 

налогов и других платежей, защиты прав потребителей и т. п. 

Таким образом, процесс реализации основных прав и свобод гражданина 

и человека, основывается на принципе социально-активной деятельности, 

находит свое практическое осуществление в местном самоуправлении, 

которое только в таком случае становится необходимым средством 

приобщения населения к демократическим ценностям правового государства 

и гражданского общества. Местное самоуправление в данном контексте 

признанно как инструмент превращения суверенитет народа в 

самоуправленческую деятельность граждан и в их интересах. В этом смысле 

самоуправление является разнообразной формой деятельности местного 

населения по реализации местных вопросов. 

Таким образом, в столь острой социально- экономической кризисной 

ситуации, в которой находится наша страна, джамоаты поселок и сел сыг-

рали едва ли не ключевую роль в деле не только формирования гражданского 

общества в Таджикистан, но и выхода из социокультурного кризиса в целом. 

В связи с этим задача строгого определения места джамоатов поселок и сел в 

реформировании современной Таджикской государственности и выявление 

стратегических перспектив ее развития сегодня должна осмысливаться как 

наиболее актуальная и требующая скорейшего решения проблема всего 

таджикистанского общества. 

Следовательно, можно сделать вывод, что гражданское общество не 

только некая определенная система социальных институтов и организаций 

социума, которую можно удалят от традиционно-исторически сложившихся 

институтов, как сегодня мы наблюдаем это в Таджикистане, но и 

восстанавливать и укреплять их древнейшие специфические особенности. 

Гражданское общество необходимо рассматривать как специфическую сферу 
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прихода к творческому началу человеческой жизни и тогда становится 

очевидным, что невозможно определять степень зрелости общества тем или 

иным количеством социально активных граждан. Б.И. Коваль подчеркивает, 

что «суть гражданского общества определяется не количеством, а качеством 

личного социального бытия».1  

В процессе развития гражданского общества необходимо отметить роль 

гражданской культуры, как совокупность ориентации членов общества на 

реальный или требуемый механизм взаимоотношений в обществе, и в этой 

системе ориентацию на формы деятельности. Речь идет, прежде всего, о том, 

что становление гражданского общества немыслимо без осуществления 

способствующей этой деятельности защиты всевозможных прав, без 

сотрудничества с другим общественными организациями, без участия в 

местном самоуправлении.2 

 

§ 3. Экономические основы и принципы финансирования местного 

самоуправления. 

Известно, что фундаментом местной власти является экономические и 

финансовие основы деятельности местного самоуправления, от состояния 

которых зависит функционирование публичной власти, реальная 

способность решать задачи местного значения, а также создание условий для 

достойной жизни населения. Поэтому наиболее важно с научно-прикладной 

точки зрения показать характер и специфику именно финансово-

экономических аспектов функционирования органов местного 

самоуправления.  

По мнению С.И. Мельникова, поскольку самоуправление - это 

управление, субъекты и объекты которого совпадают (а значит, управляют и 

                                                            
1 См. Гражданское общество России: проблемы самоопределения и развития: Мат. науч. конф. 
(Москва, 7 дек. 2000 г.)/отв. ред. Б.И. Коваль и др. – М.: Северо-Принт, 2001. - С.12. 
2 См.: Иванова Т.Ю. Политическая культура населения как условие существования гражданского 
общества/Т. Ю. Иванова:/Отв. ред. И.А. Бутенко//Перспективы самоуправления и самоорганизации в 
России. –М., 2000. - С. 23. 
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выступают в качестве управляемых одни и те же лица), то решение вопросов 

местного значения, и реализация задач в пределах ведения муниципальных 

образований зависят от двух факторов: наличия достаточной финансовой 

основы и волеизъявления органов местного самоуправления. Рассмотрение 

законодательной основы этих факторов дает представление о действительной 

возможности достижения населением и органами местного самоуправления 

цели решения местных вопросов.1 

В современной доктрине существует справедливая констатация того, что 

«реальность и эффективность местного самоуправления определяются, 

прежде всего, материально-финансовыми ресурсами, имеющимися в 

распоряжении муниципальных образований и составляющими в своей 

совокупности финансово-экономические основы самоуправления».2 

Следовательно, от состояния финансово-экономической базы зависит 

эффективность развития муниципальных общественных систем.  

Существование и развитие местного самоуправления невозможно при 

отсутствии материально-финансовой базы. Эффективное решение вопросов 

местного значения непосредственно зависит от финансово-экономических 

возможностей джамоатов поселок и сёл. Поэтому правовое регулирование 

экономических основ местного самоуправления приобретает особую 

важность. 

Независимость и самостоятельность органов местного самоуправления 

теоретически должна опираться на материально-финансовую базу. Для 

создания такой «решающей» базы необходимо расширять собственные 

компетенции и полномочия органов местного самоуправления. Несмотря на 

осуществление неоднократных реформ местного самоуправления, в 

Таджикистане большинство проблем, связанных с разграничением 

компетенции государства и органов местного самоуправления в финансовой 

                                                            
1 Мельников С.И. Правовые проблемы местного самоуправления в условиях финансового 
федерализма/С. И. Мельников//Законодательство и экономика. 2003. № 12(236). - С. 56 - 62. 
2 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Указ. соч. - С. 229. 
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сфере, остаются нерешенными. Часть из них решается Законом № 549, но в 

нем содержится ряд пробелов и неясностей, которые производят новые 

проблемы. К наиболее острым вопросам, требующим скорейшего решения, 

относятся: недостаточный прав органов местного самоуправления по 

формированию доходов местных бюджетов; отсутствие расходов местных 

бюджетов, состав местных налогов; недофинансирование государством 

полномочий, возложеных на органы местного самоуправления; чрезмерный 

государственный контроль над доходами местных бюджетов; ограничение 

самостоятельности джамоатов поселок и сел в осуществлении расходов; 

целевой характер собственности принадлежавшей джамоатам, отсутствие 

собственной компетенция в решении вопросов, связанных с использованием 

земли, находящейся на территории джамоатов поселок и сел; недостаточно 

полное разграничение полномочий и предметов ведения в финансовой сфере 

и др.  

В нынешних условиях развития Республики Таджикистан органы 

самоуправления поселков и сел в основном выполняют полномочия, 

делегированные органами государственной власти. Согласно результатам 

социологического исследования, проведенного Центром социологических 

исследований «Зеркало», 67% сотрудников джамоатов поселков и сел 

отмечают, что 88,9% от 100% их деятельности составляют делегированные 

государственные полномочия и лишь 11,1% - полномочий, предоставленные 

неофициально. (См. приложение 9).  

Но, к сожалению, эти полномочия не были делегированы с их 

финансированием, что закреплено в ч. 2 ст. 14 Закона № 549. 

Подавляющая часть делегируемых полномочий (75%), оказываются без 

финансового их сопровождения. Между тем для их реализации джамоат 

затрачивает как людские, так и материально-финансовые ресурсы. Такая 

картина в контексте формирования собственного бюджета является 

контрпродуктивной, так как не предполагает формирования собственных 
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источников с доходов от исполнения отдельных возложенных 

государственных полномочий, осуществляемых органами самоуправления 

посёлков и сёл (ст. 26 Закона № 549); Необходим механизм 

институционализации финансирования делегированных полномочий. 

Существует также определенный культурный стереотип, который 

сформировался за долгие годы кооперации между местными 

исполнительными органами государственный власти и органами 

самоуправления поселков и сел, когда отношения между ними носит жестко 

подчиненный характер и джамоат рассматривается в качестве абсолютно 

подчиненной единицы. Хотя в качестве положительного явления следует 

отметить то, что практикуется делегирование полномочий с их 

финансированием (25%), но тем не менее такая практика должна быть 

доведена до своего логического максимума, т.е. 100%. (См. диаграмма 7) 

Диаграмма 7. Делегированные полномочияN=40 (%) 

 

Экономический и финансовый кризис не позволяет финансировать 

жизненно важные социальные сферы. Слабость государственной финансовой 

поддержки оказывает негативное влияние на процесс развития местного 

самоуправления поселков и сел.  

Согласно ст. 9 Европейской хартии местного самоуправления, органы 

местного самоуправления имеют право в рамках национальной 

экономической политики получать достаточно собственных финансовых 

средств, которыми они могут свободно распоряжаться при осуществлении 

своих функций; финансовые средства органов местного самоуправления 

должны быть соразмерны предоставленным им по конституции или закону 
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полномочиям; по меньшей мере, часть финансовых средств органов местного 

самоуправления должна поступать за счет местных сборов и налогов, ставки 

которых органы местного самоуправления вправе устанавливать в пределах, 

определенных законом.1 

Положения данной статьи гарантируют органам местного 

самоуправления свободное распоряжение финансовыми средствами, 

предоставляемыми государством, но финансово-экономические отношения, 

возникающие на уровне местного самоуправления поселков и сел, по своему 

содержанию почти полностью выражают общегосударственные интересы и 

по смыслу далеки от реальных интересов местного значения.  

Материально-финансовую основу местного самоуправления составляет 

экономическая база и финансовый источник местного самоуправления также 

зависит от экономического потенциала территории джамоата поселка и села. 

Согласно ст. 26 Закона Республики Таджикистан «Об органах 

самоуправления поселков и сел» 2009 г. № 549 финансовые источники 

поселков и сел состоят из следующих:  

 бюджетных средств поселков и сел; 

 целевых средств из республиканского бюджета в форме 

безвозмездной финансовой помощи (дотации); 

 финансового содействия (субвенции); 

 добровольных взносов; 

 дохода от оказания платных услуг в соответствии с нормативными 

правовыми актами; 

 дохода от исполнения отдельных возложенных государственных 

полномочий, осуществляемых органами самоуправления поселков и сел; 

 дохода от имущества собственности поселков и сел; 

 дохода от грантов и инвестиций;  

                                                            
1 Цит. по: п. 1 ст. 9 Европейской хартии местном самоуправлении 1985 г./Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации: справочное пособие. Обнинск: 
Институт муниципального управления, 2003. - С. 7. 
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 других источников, не запрещенных нормативными правовыми 

актами. 

Согласно ст. 27 данного закона бюджет самоуправления поселков и сел 

составляется решением джамоата и утверждается на его совете.  

Основным источником бюджета джамоатов поселков и сел являются 

основные средства, ежегодно выделяемые из городских и районных 

бюджетов в форме дотаций и субвенций. Финансовая помощь (дотация) и 

финансовое содействие (субвенция) являются устойчивыми источниками 

пополнения бюджетов местного самоуправления и выделяются из бюджетов 

городов и районов. Исследования показали, что выделенных из городских и 

районных бюджетов средств, хватает лишь на то чтобы выдать заработную 

плату сотрудникам джамоатов.  

Добровольные взносы, предоставляемые физическими и юридическими 

лицами джамоатам поселков и сел, носят необязательный характер и их 

содержание четко не определено в законодательстве.  

В условиях финансового кризиса, высокого уровня бедности населения 

и слабой социальной защиты населения надеяться на добровольные взносы 

физических и юридических лиц логически неправильно.1  

Проект бюджета по источникам доходов и направлениям расходов 

представляется в порядке, установленном нормативно-правовыми актами. 

Следует отметить, что источники бюджетов джамоатов поселков и сел более 

ограничены, нежели бюджеты районов и городов. 

На практике не все доходы местных бюджетов, установленные и 

гарантированные статьей 12 Закона Республики Таджикистан «О 

государственных финансах Республики Таджикистан», распространяются на 

бюджеты джамоатов поселков и сел. К ним, в основном, относятся: 

                                                            
1 В Республике реализуется «Документ стратегии сокращения бедности», одобренный 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 мая 2002 г. № 342. 
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 местные налоги и иные обязательные платежи в местный бюджет, 

перечень которых определяется законодательством Республики 

Таджикистан; 

 доходы от регулируемых общегосударственных налогов и сборов, 

которые определяются и передаются местным бюджетам в порядке, 

установленном Законом Республики Таджикистан о Государственном 

бюджете на очередной финансовый год; 

 государственные пошлины, за исключением государственной 

пошлины, которая в соответствии с Законом Республики Таджикистан о 

Государственном бюджете на очередной финансовый год поступает в 

республиканский бюджет; 

 доход из республиканского бюджета, который поступает в местный 

бюджет в виде дотации, субвенции, субсидии, а также по взаиморасчетам; 

 арендная плата за использование местного имущества; 

 доходы от платных услуг, оказываемых местными исполнительными 

органами государственной власти, бюджетными "организациями, 

финансируемыми из местного бюджета; 

 поступление средств из других источников, не запрещенных 

нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, включая 

штрафы, пени и проценты за несоблюдение договорных обязательств, 

возмещение ущерба, нанесенного местным бюджетам в результате 

нарушения финансовой дисциплины; 

 доходы от внебюджетных источников - гранты и другие 

безвозмездные поступления от физических, юридических лиц и 

международных организаций. 

Одним из источников поступлений в бюджеты джамоатов поселков и 

сел являются средства, выделяемые из бюджетов городов и районов для 

выполнения отдельных делегированных им государственных полномочий. 

Однако ввиду отсутствия разделения бюджетов на: 1) бюджет для 
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осуществления собственных полномочий органами местного самоуправления 

и 2) бюджет для выполнения полномочий, предоставленных органами 

государственной власти, для решения вопросов местного значения на уровне 

местного самоуправления, создается атмосфера неопределенности при 

расходовании бюджетов джамоатов. Эта неопределенность создает условие 

для вмешательства органов государственной власти, под контроль которых 

попадают не только доходы и расходы средств, выделенных для выполнения 

делегированных полномочий, но и собственные денежные средства 

джамоатов.  

Эта неопределенность приводит к нарушению принципа местного 

самоуправления и конфликту интересов. Кроме того, бюджеты джамоатов 

поселков и сел утверждаются вышестоящими органами государственной 

власти, цели и задачи которых отличаются от целей и задач органов местного 

самоуправления. В свою очередь, бюджет джамоата реализуется в 

административно-распорядительном порядке. 

Главная проблема местного самоуправления, по ответам респондентов – 

это бюджетные отношения. Джамоаты не имеют собственного бюджета и все 

расходы покрывается согласно утвержденной сметы из бюджета района 

(города) посредством смета расходов.  

В большинстве случаев при составлении и утверждении сметы расходов 

джамоатов не уделяется серьезное внимание реально существующим 

проблемам. Отсюда, в ответ на вопрос «Каковы на Ваш взгляд основные 

проблемы Джамоатов?», около 28% респондентов ответили что, бюджет 

джамоатов формируется по принципу «сверху вниз», а 24,8% считают, что 

вся власть сосредоточена в руках местного исполнительного органа 

государственной власти. Около 10,5% респондентов главную проблему 

местного самоуправления видят в том, что бюджет джамоатов принимается 

под жестким контролем Министерства финансов Республики Таджикистан; 

16,3% респондентов считают, что, все финансовые средства рассчитываются 



142 

на основе сметы расходов и расплачиваются с единого счет казначейства РТ; 

18% - другой немаловажной проблемой считают неравномерность 

экономического развития территории джамоатов (См. диаграмма 8). 

Диаграммаи 8. Мнение респондентов на вопрос «Каковы на Ваш 

взгляд основные проблемы джамоатов?», N=200 (%) 

 

Такой подход к финансированию вопросов местного значения не мог бы 

обеспечить подлинное самоуправление джамоатов. Как отмечает С.Г. 

Пепеляев, «от избранного метода финансирования зависит степень 

самостоятельности местных органов».1 Независимость органов местного 

самоуправления (джамоатов), в большой мере зависеть от уровня 

децентрализации в финансовой сфере, чем иные компетенции в решении 

других вопросов или юридическим статусом. 

Всем известно, что орган местного самоуправления в настоящее время 

не имеют собственный бюджет, а с 1995 года, свои счета, чтобы 

самостоятельно покрывать все расходы. Их деятельность финансируется за 

счет сметы расходов, которые являются составной частью районного 

бюджета, хотя, определены в качестве отдельной строки бюджета. 

Финансовые ресурсы местного самоуправления очень незначительны и в 

большинстве случаях для финансирования «защищенных» статей денежные 
                                                            
1 Налоговое право: Учебник/Под ред. С.Г. Пепеляева.  - М.: Юристь, 2003. - С. 307. 
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средства поступают из районного бюджета. Это ограничивает возможность 

эффективного и устойчивого развития и управления социально-

экономическим положением регионов. Слаборазвитая экономическая сфера 

не дает возможность органам местного самоуправления в должной мере 

рассматривать и разрешить хозяйственные и социальные вопросы на местах. 

Средства выделяются только на зарплату сотрудникам (80%) местного 

самоуправления, как правило, состоящие из 5-6 сотрудников. Таким образом, 

джамоаты не имеют финансову. самостоятельность, и все вопросы, 

связанные с финансированием джамоата согласованы с бюро финансов 

района.  

Джамоатам поселков и сел финансовые средства выделяются из 

бюджетов района или города по запросу, в частности, на проведение 

противопожарных, оздоровительных, культурно-просветительских, 

общественно-политических мероприятий, возведение спортивных 

сооружений и улучшение материальных и бытовых условий бедных семей, 

инвалидов, одиноких матерей и лиц, пострадавших от стихийных бедствий, а 

также на проведение праздничных и иных мероприятий. Но, к сожалению, на 

проведение подобных мероприятий деньги из районных и городских 

бюджетов выделяются не всегда.  

Если бы орган местного самоуправления имел собственный бюджет с 

достаточным и стабильным доходом, то он бы мог заниматься жизненно-

важными проблемами местного населения. 

С принятием новой редакции Закона Республики Таджикистан «Об 

органах самоуправления поселков и сёл» от 5 августа 2009 г. № 549 

джамоаты поселков и сел лишились возможности самостоятельного 

распоряжения и расходования финансовых средств.1  

Согласно статье 13 Закона Республики Таджикистан от 1 декабря 1994 г. 

№ 1094 «Об органах самоуправления в поселке и селе», денежные средства 

                                                            
1 Закон Республики Таджикистан от 5 августа 2009 г. № 549 «Об органах самоуправления 
поселков и сел»//Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2009. № 7-8. – С. 503. 
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джамоатов поселков и сел хранились на их банковских счетах без присвоения 

их государством.  

В целях централизации и укрепления финансового контроля 

Правительство Республики Таджикистан приняло Постановление от 18 июля 

1996 года, за № 327 «О создании казначейской системы в Республике 

Таджикистан», в соответствии с которым все операции по финансированию 

из государственного бюджета и бюджетных учреждений должны 

осуществляться через единую казначейскую систему.  

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 15 января 

1997 года, № 36 утверждено «Положение о Центральном управлении по 

казначейству». На его основе от 12 мая 2001 года был принят Закон 

Республики Таджикистан «О казначействе»1. 

Казначейство ведет учет всех финансовых операций государственных 

органов Республики Таджикистан по республиканскому бюджету, 

внебюджетным средствам, осуществляет контроль за налогово-бюджетными 

финансовыми операциями местных органов исполнительной власти. 

Казначейство является государственным органом, обеспечивающим 

контроль и казначейское исполнение по доходам и расходам 

Государственного бюджета Республики Таджикистан.2 

В ст. 8 Закона «О казначействе» говорится, «республиканский бюджет и 

местные бюджеты исполняются на основе принципа единства кассы. 

Государственные доходы (доходы республиканского и местных бюджетов) 

поступают на единый казначейский счет, бюджетные расходы 

финансируются с единого казначейского счета бюджета (все средства 

бюджетополучателей находятся на едином счете)».3 

                                                            
1 Закон Республики Таджикистан «О казначействе» от 12 мая 2001//Ахбори Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. 2001. № 24. – С. 241. 
2 Мухторов К.Т. Компетенция органов самоуправления поселков и сел в Республики 
Таджикистан/К.Т. Мухторов. – Худжанд: Андеша, 2011. – С. 78-79. 
3 См.: Инструкция ведения казначейского учета и отчетности по исполнению Государственного 
бюджета Республики Таджикистан. Душанбе, 2001. 
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Принятие данных нормативно-правовых актов полностью лишило 

джамоатов поселков и сел самостоятельности распоряжения финансовыми 

средствами. Постепенно, с введением казначейской системы с 1 июля 1997 

все бюджетные учреждения, финансируемые из местных бюджетов, 

полностью перешли к единой казначейской системе. Все виды счетов 

бюджетных учреждений, финансировавшихся из местных бюджетов, были 

закрыты, а вместо них был открыт единый счет местного казначейства для 

доходов и расходов местных бюджетов. В результате введения такой 

системы все банковские счета органов местного самоуправления поселков и 

сел были закрыты, джамоаты лишились права открывать банковские счета.  

Хотя посредством единой казначейской системы государство, с одной 

стороны, может обеспечить централизацию бюджетов и полностью 

сосредоточить в своих руках государственные финансы, с другой стороны, 

оно лишает органы местного самоуправления самостоятельности 

распоряжения финансовыми средствами джамоата, совершенствования 

структуры джамоата и расширения не запрещенных законом полномочий.  

Главная экономическая и финансовая проблема джамоатов поселков и 

сел на современном этапе заключается в отсутствии финансовой 

самостоятельности и источников стабильных налоговых поступлений в 

бюджет. Весь перечень местных налоговых доходов, в частности, налог на 

недвижимое имущество граждан и земельный налог, поступают 

непосредственно в городской или районный бюджет. По этим доходам 

ежегодно по представлению джамоата или решением Маджлиса народных 

депутатов района или города джамоатам выделяются средства в виде 

субвенций. Кроме того, джамоат не имеет полной самостоятельности при 

определении направлений использования и расходования этих средств. К 

примеру, в своём докладе на конференции зам. председателя джамоата 

Богистон района Шахринав подчеркнул, что основная направленность 

деятельности джамоата в сфере выполнения государственных 
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делегированных полномочий является сбор налога с земли и недвижимого 

имущества. В 2014 год джамоат Богистон по плану налог с земли собрал в 

сумме 12523,25 сомон, а налог с недвижимостью 38742,00 сомон, однако, из 

этого доходов до нынешнего дня ни один сомон не поступал в бюджет 

джамоата. Все эти деньги были направлены в районный бюджет.1 

Финансовая основа местного самоуправления неразрывно связана с 

институтами бюджетного и налогового администрирования государства, 

которые устанавливаются государством законодательно и силой 

государственного принуждения гарантируются. Как очевидно из 

практических реалий, органы местного самоуправления выступают в 

качестве подрядчика в решении государственных задач, что оплачивается 

государством.  

Полностью финансовая самостоятельность местного самоуправления 

обеспечивается тогда, когда регулирование прав и обязанностей бюджетов 

всех уровней четко определяют критерии разграничения расходных и 

доходных полномочий, исключить не финансируемые бюджетные мандаты, 

установить ответственность публично-территориальных образований за 

невыполнение бюджетных обязательств.2 А также урегулировать налоговые 

отношения между центральной и местной государственной властью с учетом 

разделения части налогов для местного самоуправления. Однако, 

осуществить это можно исключительно после детального анализа 

соразмерности законов, в том числе Налогового кодекса Республики 

Таджикистан и других свод законов, так как Законы Республики 

Таджикистан «О государственных финансах Республики Таджикистан», «О 

государственном бюджете для очередного финансового года», «Об органах 

самоуправления посёлков и сёл» и другие налогово-бюджетные нормативные 
                                                            
1 Хидирова Г.М. Практика взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского 
общества в Ресублике Таджикистан (на примере Шахринавского района)/Г.М. 
Хидирова//Взаимодействие органов государственной власти и гражданского общества в 
Республике Таджикистан (Мат. Межд. научно-практической конф. - Душанбе, 2014г.). - Душанбе: 
«Ирфон», 2015. – С. 111. 
2 Мельников С.И. Указ. соч.  – С. 61. 
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акты становятся эффективной базой финансовой деятельности государства 

тогда, когда они считаются как часть системы финансовых регуляторов 

общества и рынка. 

Бюджеты местного самоуправления могут обладать собственными 

источниками доходов, а могут и получать доходы в виде безвозмездной 

финансовой помощи (дотации) и финансового содействия (субвенции) из 

республиканского бюджета. Проект бюджета предлагается по доходным 

источникам и расходным частям согласно порядку, установленному 

нормативными правовыми актами. (статья 27 закон №549) Такая практика 

делает органов местного самоуправления зависимыми от государственной 

власти и их деятельность имеет характер планового исполнения заказа. 

Власти управления, будь то центральные или местные, наделены функциями 

и полномочиями, природа которых отличается. Эти полномочия связаны с 

расходами, соответственно требуют доходов.1 Джамоаты поселок и сел 

должны, хотя бы частично, обладать реальными собственными финансовыми 

средствами, которыми они вправе распоряжаться по своему усмотрению. 

Ведь очевидно, что самоуправление не может быть основано только на 

дотациях и субвенциях. 

По результатам социологического исследования, проведенного 

Цекнтром социологических исследований «Зеркало» большинство (65%) 

джамоатов поселков и сел стараются, чтобы в ближайшем будущем иметь 

собственный бюджет джамоата, и чтобы джамоат сам разрабатывал и 

принимал его проект в бюджетном процессе. Лишь малое число (35%) 

джамоатов имеют мало сведений об источниках бюджета джамоата и 

бюджетном процессе (См. пиложение 10). Однако, по нашему мнению, без 

четкого определения собственности местного самоуправления, без 

разработки механизмов формирования и приобретения дополнительных 

источников бюджетов джамоатов, без предварительной апробации и без 

                                                            
1 Pigou A.C. Study in Public Finance L.: Macmillan and Co., Limited/A.C. Pigou. 1928. - P. 3. 
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методологического руководства Министерства финансов осуществление 

такой цели невозможно. 

При ответе на вопрос «Какие дополнительные источники поступлений в 

джамоат поселка или села предусмотрены за последние 12 месяцев?» 67,5% 

опрошенных в качестве финансового источника назвали местные налоги, при 

том что они в соответствии со ст. 26 Закона от 2009 г., № 549 не входят в 

перечень источников доходов джамоатов. 

Другой источник финансовых доходов джамоатов составляют платные 

услуги. 57,5% председателей джамоатов поселков и сел незапланировали 

поступление средств за счет оказания платных услуг, 35% запланировали и 

7,5% затруднились ответить. (См. диаграмму 9) 

Диаграмма 9. Планируются ли собирать сборы за услуги, N=40 (%) 

 

Хотя платные услуги указаны в статье 26 Закона 2009г., № 549, но по 

данным ответам становится ясно, что этот механизм получения финансовых 

средств недостаточно эффективен в практике джамоатов поселков и сел, и в 

большинстве случаев не применяется. Здесь, скорее всего для председателей 

джамоатов не вполне является ясным, какие услуги гипотетически могут 

стать источником финансирования джамоата. Здесь также необходим 

сформулировать перечень оказываемых платных услуг (возможно с 

прейскурантом) со стороны джамоата с учетом социальной справедливости и 

рыночных отношений.  

Председатели джамоатов поселков и сел при социологическом опросе 

отметили следующие источники доходов за счет оказания платных услуг: 

коммунальные услуги и организация платных услуг - 30,6%, дача справок - 



149 

26,6%, обслуживание и сбор налогов - 7,1%, и остальные 35,7% затруднились 

ответить либо не ответили. (См. приложение 11) 

Исполняя функции загса, джамоат выдает указанные ниже документы 

населению джамоата. При этом средства от выдачи этих документов 

зачисляется на счет соответствующих структур, в данном случае на счет 

Министерства юстиции. То есть джамоат не получает никакого 

вознаграждения за услуги по выдачи: 

 свидетельства о рождении; 

 свидетельства о смерти; 

 свидетельства обраке; 

 установления отцовства. 

Закон «Об органах самоуправления поселков и сел» предполагает 

делегирование соответствующих полномочий. В свою очередь, 

делегирование полномочий означает, что эти полномочия должны 

подкрепляться соответствующим финансированием, что в данном случае не 

происходит. Необходимо рассмотреть возможность оставления части 

доходов в бюджете джамоата. 

Сами джаоматы выдают значительное количество справок. Среди них:  

 справка о месте жительства 

 справка о составе семьи 

 характеристика 

 письмо ходатайство (по требованию) 

 выписка из протоколов  

 справка для получения ИНН 

 справка для получения материальной помощи (пособия) для детей 

 справка на погребение  

 представления и акты для получения техпаспорта с МБТИ на землю. 

Данная деятельность осуществляется бесплатно, однако, она 

предполагает осуществление ряда затрат, на финансирование которых в 
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смете джаоматов расходы не предусмотрены. Рекомендуется часть этих 

услуг превратить в платные, исключив из их состава справки, связанные с 

социально значимыми вопросами. 

Самой крупной статьей расхода является статья заработная плата 

работников аппарата Джамоата – 55%, крупными статьями расходов также 

являются канцелярские и хозяйственные расходы - 15%, топливо и 

электроэнергия - 20% и расходы по социальной защите -10% (См. 

диаграмму 10). 

Согласно Гражданскому кодексу Республики Таджикистан, органы 

местного самоуправления выступают как равноправные субъекты 

хозяйственной деятельности (Ст. 214). Для выполнения возложенных на них 

общественных задач, они могут самостоятельно распоряжаться 

принадлежащей им финансовыми ресурсами, собственностью и землей. 

Закрепляется принцип самостоятельности формирования и использования 

местных финансов. Между тем вполне очевидно, что финансовая основа 

местного самоуправления в рамках других действующих законодательств 

целиком зависит от местного исполнительного органа государственной 

власти и вообще от государственной власти. 

Диаграмма 10. Самые крупные статьи, N=40 (%) 

 

Экономической основой местного самоуправления является 

собственность местного самоуправления, значение которой трудно 

переоценить при нынешних темпах экономического развития Таджикистана. 
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Собственность местного самоуправления: обеспечивает хозяйственную 

самостоятельность органов местного самоуправления; служит 

удовлетворению потребностей населения джамоатов поселок и сел; 

способствует решению вопросов местного значения; обеспечивает 

экономическое развитие джамоатов поселок и сел; оказывает влияние на 

финансово-экономическое положение в стране, в целом.  

В статье 25 Закона № 549 говорится, что «Экономическую основу 

деятельности органов самоуправления посёлков и сёл составляет 

собственность посёлков и сёл и другое имущество, переданное в их 

пользование».1 

Однако законодательство не в одном нормативно-правовом акте в 

конкретном виде не установил перечень собственности, которую государство 

передал для реализации собственных функций в распоряжении местного 

самоуправления. В понятие «экономическая основа» местного 

самоуправления кроме имущества, которое находится в собственности 

джамоатов, также входят «средства местных бюджетов», которых джамоаты 

поселок и сел вообще не имеют. 

Также экономическую основу местного самоуправления составляют 

имущественные права муниципальных образований. Имущественные права 

муниципальных образований - это гражданско-правовой термин, имеющий 

сложную структуру и включающий в себя не только права на муниципальное 

имущество, но и права на пользование и распоряжение объектами, 

находящимися в государственной собственности и переданными в 

управление органам местного самоуправления. 

Согласно положениям статьи 21 Закона от 2009 г., № 549 председатель 

джамоата в пределах своей компетенции может создать малые предприятия, 

кооперативы, мастерские, цехи народных промыслов и иные организации в 

                                                            
1 Закон Республики Таджикистан от 5 августа 2009 г. № 549 «Об органах самоуправления поселков и сел»//Ахбори 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2009. № 7-8. - С. 503. 
 



152 

соответствии с законодательством. Закон отнес это положение к 

компетенции председателя джамоата, однако оно больше отражает 

экономическое содержание самого местного самоуправления и должно было 

бы относиться к компетенции самого джамоата и быть указанным как один 

из финансовых источников в статье 26 закона. 

Но, к сожалению, все государственные налоги и сборы, взимаемые с 

юридических лиц, образованных на территории джамоатов поселков и сел, 

полностью поступают в бюджет города или района. Поэтому, джамоаты 

поселков и сел из-за отсутствия финансовых ресурсов и финансовой 

самостоятельности не могут создать и финансировать кооперативы и малые 

производственные предприятия. Только 23% из 100% джамоатов 

финансируют, созданные при них предприятия и организации, а 77% 

джамоатов не имеют такой возможности (См. диаграмму 11). 

Диаграмма 11. Наличие предприятий или организаций, которые 

финансируются из бюджета/сметы джамоата, N=40 (%) 

 

Все налоги и сборы, взимаемые с коммерческих и некоммерческих 

юридических лиц, находящихся на территории джамоатов, также полностью 

поступают в бюджеты городов и районов. Поэтому деятельность данных 

предприятий не всегда ориентирована на интересы джамоатов. 

Добровольные взносы, находящиеся на территории джамоатов предприятий 

и учреждений, носят непостоянный характер. Они чаще занимаются 

благотворительностью по поручению местных органов государственной 

власти или самого президента страны по случаям праздников или других 

мероприятий, и очень часто такие акции выставляются как добровольные, 

хотя на самом деле, носят принудительный характер.  
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Недостаточность (дефицит) материально-финансовых ресурсов 

джамоатов поселков и сел не дают возможность для эффективной реализации 

долгосрочных и среднесрочных программ местного развития. Их выполнение 

затягивается на неопределенные сроки. Такое отношение создает трудности 

для деятельности джамоатов поселков и сел при планировании программ и 

проектов. 

Собственность других хозяйствующих субъектов, находящаяся в 

пределах местного самоуправления, выполняет важную роль в обеспечении 

эффективного функционирования органов местного самоуправления. За 

последние годы процесс приватизации предприятий и организаций, 

находящихся в поселках и джамоатах, ориентирована не на интересы 

джамоата. В свою очередь, джамоат не может оказать влияние на защиту 

интересов населения в процессе приватизации. 

Следует отметить, что коммунальная собственность – это не 

государственная собственность, она не подлежит включению в перечень 

объектов приватизации. В соответствии с п. 6 Положения «О реорганизации 

сельскохозяйственных предприятий и организаций»1 (от 15 апреля 2003 г.) 

при реорганизации юридических лиц в пределах поселков и джамоатов 

объекты социально-культурного назначения подлежат включению в 

собственность органов местного самоуправления. В ходе приватизации 

общественно значимой собственности, находящейся на территории поселков 

и джамоатов, был причинен существенный ущерб их экономической базе. 

Многие объекты были формально приватизированы с условием 

восстановления, использования в соответствии с их целевым назначением. В 

действительности же, после оформления документов они использовались не 

в качестве производственного и по целевому назначению. Из общего числа 

предприятий, приватизированных по всей стране, 49,5% приходится на 

торговые точки и общественнон питание, 34,8% - на объекты бытового 

                                                            
1 Свод законов и другие нормативно-правовые акты о земле. Душанбе, 2004. - С. 408-413. 
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обслуживания. На отрасли промышленности приходилось 4,0%; на 

строительство-3,7%; транспорта- 1,2%; сельского хозяйства- 1,9 и прочие- 

4,9% всех приватизированных объектов.1 Такая «целенаправленная» 

приватизация осуществлялась под различными предлогами, такими как: 

бесхозное имущество, отсутствие средств на ремонт и т.д. Следует также 

отметить, что государственный бюджет понес огромный ущерб от такой 

необоснованной приватизации, более того, большую выгоду из нее извлекли 

бюрократы.2 

Для устранения негативных последствий приватизации государственной 

собственности на территории поселков и сельских джамоатов таджикский 

ученый Мухторов К.Т. сделал ряд заслуживающих внимания предложений:  

 во-первых, объявление моратории на приватизацию социальных 

объектов, находящихся на территории поселковых и сельских джамоатов; 

 во-вторых – включение объектов социально-культурного назначения 

в перечень имущества, не подлежащего приватизации; 

 в-третьих – организовать на республиканском уровне комиссию по 

проверке законности, обоснованности и целесообразности приватизации 

поселковых и сельских социально-культурных объектов. Также на основе 

заключений комиссии принятие решений по отмене незаконных 

постановлений, на основании которых были приватизированы местные 

объекты социально-культурного назначения; 

 в-четвертых – в целях восстановления и эффективного 

использования объектов социально-культурного назначения органами 

местного самоуправления сдавать их в аренду физическим и юридическим 

лицам без права приватизации.3 

Основываясь на предложения Мухторова К. Т., можно также добавить, 

что для решения вопросов по оперативному управлению и распоряжению 
                                                            
1Современное таджикистанское общество. Трансформационные процессы./под. ред. Ш. 
Шоисматуллоева. – Душанбе: «Дониш», 2011. С. -33  
2 Там же 
3 Мухторов К.Т. Указ. соч.  – С.139. 
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объектов, находящихся на территории поселковых и сельских джамоатов 

следует передать их в ведение исполнительных органов местного 

самоуправления. Представительные органы местного самоуправления 

должны выполнять главную функцию в данном направлении, определять 

порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся на 

территории поселковых и сельских джамоатов.  

Изучение тенденций и закономерностей, сложившихся в области 

обеспечения муниципальных образований собственными источниками 

доходов, убеждает, что сегодня местное самоуправление не обладает 

серьезной экономической основой. Заметим при этом, что зависимость от 

внешних поступлений увеличивается по мере перехода с более высокого 

уровня на более низкий. Увеличение удельного веса дотаций в доходах 

местных бюджетов свидетельствует о возрастающем перераспределении 

финансовых средств через областного бюджета. В результате снижается и 

без того ограниченная самостоятельность местного самоуправления, что 

ведет к снижению ответственности его руководящих органов за реализацию 

намеченной социально-экономической политики, ограничению их 

заинтересованности в поиске и использовании резервов развития местного 

хозяйства.1 

По резултатам исследования, проведенного автором, для обеспечения 

эффективности функционирования органов местного самоуправления 

поселков и сел 50% опрошенных сотрудников джамоатов предложили дать 

джамоатам материально-финансовую самостоятельность, 16% - реальное 

расширение полномочий джамоатов за счет делегирования полномочий 

государственной власти, 14,4% - оснащение джамоатов техническими и 

канцелярскими средствами, 13,3% - повышение заработной платы и 6,3% 

предложили иные факторы. (См. диаграмма 12). 

                                                            
1 Уткин Э.А. Государственное и муниципальное управление/Э.А. Уткин, А.Ф.Денисов. — М.: 
Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Из-во «ЭКМОС», 2001. – С. 4. 
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Диаграмме 12. Предложения о том, как сделать работу джамоата 

более эффективной N=40 (%) 

 

Действительно, местное самоуправление и его органы вследствие 

отсутствия у них финансовых ресурсов не имеют возможности выполнения 

своих основных функций – способствовать социально-экономическому 

развитию территории поселковых и сельских джамоатов.  

Мировой опыт показывает, что на современном этапе развития общества 

решение вопросов местного значения и разрешение экономических и 

финансовых проблем местного самоуправления из центра неэффективно и 

убыточно. 

Поэтому, для эффективной организации деятельности органов местного 

самоуправления государство должно проводить экономическую и 

финансовую реформу, создать тем самым реальные условия и возможности 

для самореализации поселков и сел. Такая реформа могла бы облегчить 

финансовую нагрузку государственного бюджета и улучшить состояние 

экономики внутри страны. Результаты реформы могут обеспечить 

поселковым и сельским джамоатам высокий уровень децентрализации при 

принятии решений и финансовую самостоятельность.  

На основе изучения материалов по финансово-экономическим основам 

местного самоуправления можно сделать следующие выводы:  
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 правовые, организационные, материальные и финансовые основы 

деятельности органов местного самоуправления должны регулироваться 

непосредственно Конституцией РТ;  

 установление в системе законодательства РТ имущественное право 

(в том числе право на недвижимое имущество) органов местного 

самоуправления и отделение собственности поселковых и сельских 

джамоатов от собственности местных исполнительных органов 

государственной власти; 

 создание условий для рационального использования материальных и 

финансовых, организационно-технических и иных ресурсов, имеющихся у 

поселковых и сельских джамоатов; 

 организовать бюджеты поселковых и сельских джамоатов, 

предоставить в их распоряжение часть налоговых (налог с владельцев 

транспортных средств) и неналоговых поступлений (штрафы за 

административные правонарушения) органов государственной власти; 

 государство должно переводить часть денежных средств сельских и 

поселковых джамоатов, имеющих благоприятные экономические и 

финансовые условия, на поселковые и сельские джамоаты с недостаточной 

материальной и финансовой обеспеченностью. 

При реальном достижении финансовой самостоятельности процесс 

развития местного самоуправления может прогрессировать ускоренными 

темпами и получить признание населения как главный орган, 

гарантирующий права и свободы граждан и обеспечивающий их участие в 

решении проблем местного значения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Местное самоуправление как социальный институт включает в себя 

огоромную социальную силу и в его рамках местная община самостоятельно, 

по собственной инициативе решает вопросы своей жизнедеятельности.  

В условиях динамично развивающигося общества необходимо заменить 

традиционную систему управления, действующей на основе давно 

устаревших механизмов, качественно новой системой и новыми мезанизмами 

управления. Государство надлежит обеспечить широкое участие масс при 

разработке механизмов управления. В противном случае трудно будет 

обеспечить эффективность политической, социальной и экономической 

трансформации общества, так как в последнее время все чаще наблюдается 

отчуждение граждан и государственной власти друг от друга.  

Формирование социальных институтов, основанных на гражданской 

инициативе, может выступать основным средством для устранения 

недоверия между властью и обществом. Среди этих институтов местное 

самоуправление занимает ведущее место. Большинство современных 

развитых государств, давно осознав значение и роль местного 

самоуправления в решении экономических, социокультурных вопросов, 

уделяют ему большое внимание в общественной практике. История 

таджикской государственности также свидетельствует о том, что в сложные 

моменты и в критических ситуациях государство всегда обращалось за 

помощью к институту местного самоуправления, либо возлагало на него 

выполнение части своих функций. Тардиционные элементы местного 

самоуправления: хашар (безвозмездная коллективная трудовая 

взаимопомощь), товарищества (шарики), сельская и городская «джамоа» 

(коллективное многопрофильное сообщество для организации и проведения 

любых мероприятий); народный представительный орган - Совет аксакалов 

(саркоров, потом сардоров); сельские общественные центры «аловхона», 
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«гап»1 (место сборища людей) ва «мехмонхона» (прием гостей и 

чужестранцев); обычаи и традиции, этические нормы общества заложили 

основу для возникновения и становления современного института местного 

самоуправления в Таджикистане. 

В нынешних условиях развития законодательством Республики 

Таджикистан установлен юридический статус органов местного 

самоуправления, и он постепенно совершенствуется с точки зрения теории и 

практики. Однако, сегодня пока местное самоуправление как социальный 

институт находится на стадии становления и еще не приобрело 

целостностную форму. Несмотря на то, что формируются элементы 

института местного самоуправления, создается законодательная база, 

определяются организационные структуры, однако, пока не сложились 

определенная система ценностей, традиций, культура управления, правовые 

нормы, не обеспечена финансово-экономическая база, не определен круг 

полномочий и компетенции местного самоуправления.  

Результаты исследования позволили автору придти к следующим 

выводам:  

 местное самоуправление в Таджикистане имеет двойственную 

(государственную и общественную) природу и подчинено целям и задачам 

государства. Государственная власть играет большую роль в организации 

деятельности института местного самоуправления, нарушает принцип 

формирования органов местного самоуправления. Хотя, органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти, однако 

согласно Закону Республики Таджикистан от 22 февраля 2007 г. № 275 «О 

государственной службе»2 лица, работающие в этих органах признаются 

государственными служащими (ч. 2 ст. 6); 

                                                            
1 «гап» -обозначает «беседа» и «разговор» 
2 Закону Республики Таджикистан от 22 февраля 2007 г. № 275 «О государственной 
службе»//Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2007. № 22. - С. 297. 
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 становление местного самоуправления как социального института 

начинается с осознания сущности местного самоуправления и расширения 

круг его компетенций и полномочий на основе существующего 

законодательства; 

 право граждан на местное самоуправление должно быть 

гарантировано на основании норм Конституции Республики Таджикистан и 

Закона Республики Таджикистан «Об органах местного самоуправления 

поселков и сел» от 05.08.2009, №549; 

 традиционные элелменты местного самоуправления заложили основу 

становления института местного самоуправления в современном 

Таджикистане. Но по мере перехода к рыночным отношениям они 

постепенно теряют свои исторически сложившиеся формы и функции;  

 государству следует создать благоприятные правовые и 

экономические условия для развития малого и среднего 

предпринимательства путем снижения налогового бремени и более широкого 

применения налоговых льгот; 

  необходимо дополнить Закон Республики Таджикистан «О 

социальном партнерстве, коллективных соглашениях и договорах», принятом 

от 28 июли 2006 г. за № 202, отдельной главой, об основных механизмах 

реализации социального партнерства между органами местного 

самоуправления, институтов гражданского общества и бизнес – структур; 

 путем активизации работы СМИ обеспечить информационное 

пространство для социальных партнеров на местном уровне;  

 в законодательстве четко не определены функции органов местного 

самоуправления, а дублирование полномочий органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также ограничение 

государством круг деятельности и полномочий джамоатов поселков и сел 

создает трудности для определения функций органов местного 

самоуправления. 
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С учетом вышеизложенного предлагается реализовать следующие меры: 

  разработать Концепцию децентрализации функций органов 

государственной власти, где четко и конкретно определить сферу 

деятельности, круг полномочий и компетенции государственных органов и 

органов местного самоуправления;  

 дополнить Закон Республики Таджикистан «Об органах 

самоуправления поселков и сел» №549 от 05.08. 20091 отдельной главой, 

посвященной функциям органов самоуправления поселков и сел. Также в 

указанном законе отделить полномочия джамоатов поселков от полномочий 

джамоатов сел и полномочий председателя джамоата;  

  четко определить государственные полномочия, делегируемые 

органам местного самоуправленя на законодательной или договорной 

основе; 

 в зависимости от численности населения и объема делегированных 

государственной властью полномочий обеспечить джамоатов поселков и сел 

дополнительными штатами;  

  необходимо создать систему повышения квалификации и правовых 

знаний работников джамоатов поселков и сел путем создания единой сети 

электронного обучения, с использованием современных информационных и 

коммуникационных систем;  

  для активизации инициативы граждан на местном уровне государство 

должно поддерживать и поощрять предложенные местным населением 

проекты, программы и стратегии местного развития;  

  совершенствовать действующую концепцию развития органов 

местного самоуправления и укрепить материально-техническую, 

информационную, правовую и кадровую базу органов местного 

самоуправления; 

                                                            
1 Закон Республики Таджикистан от 5 августа 2009 г. № 549 «Об органах самоуправления поселков и сел»//Ахбори 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2009. № 7-8.  - С. 503. 
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  в целях восстановления социальных контактов и активизации 

местных инициатив на местном уровне сохранить и активизировать 

деятельность традиционных элементов местного самоуправления, таких как: 

хашар (безвозмездная коллективная трудовая взаимопомощь), шарики 

(товарищество), гаштак (посиделки), сельская и городская «джамоа» 

(коллективное многопрофильное сообщество для организации и проведения 

любых мероприятий), местные советы и домовые комитеты; 

 Формирование высокой гражданской культуры и активных 

гражданских инициатив на уровне метного самоуправления может заложить 

основу для формирования гражданского сознания. Гражданское общество 

выступает в качестве определенной системы организации общества, 

возрождающая и развивающая исторически сложившиеся элементы местного 

самоуправления, и его традиционные особенности; 

  обеспечить самостоятельность деятельности организаций 

гражданского общества на местном уровне. 

  предоставить некоммерческим организациям налоговые льготы за 

осуществление коммерческой деятельности для достижения уставных 

целеей; 

  в кризисных ситуациях обеспечить государственную материальную, 

финансовую и техническую поддержку организаций гражданского общества. 

 Результаты исследований показали, что одна из главных проблем 

органов самоуправления поселков и сел заключается в экономических и 

финансовых вопросах. Отсутсвие собственного имущества и финансовой 

самостоятельности создают трудности при решении вопросов местного 

значения.  

Для решения этой проблемы необходимо: 

  установление в системе законодательства РТ имущественное право (в 

том числе право на недвижимое имущество) органов местного 

самоуправления и отделение собственности поселковых и сельских 
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джамоатов от собственности местных исполнительных органов 

государственной власти; 

  создание условий для рационального использования материальных и 

финансовых, организационно-технических и иных ресурсов, имеющихся у 

поселковых и сельских джамоатов; 

  организовать бюджеты поселковых и сельских джамоатов, 

предоставить в их распоряжение часть налоговых (налог с владельцев 

транспортных средств) и неналоговых поступлений (штрафы за 

административные правонарушения) средств органов государственной 

власти; 

  государство должно переводить часть денежных средств сельских и 

поселковых джамоатов, имеющих благоприятные экономические и 

финансовые условия, на поселковые и сельские джамоаты с недостаточной 

материальной и финансовой обеспеченностью; 

При реальном достижении финансовой самостоятельности процесс 

развития местного самоуправления может прогрессировать ускоренными 

темпами и получить признание населения как главный орган, 

гарантирующий права и свободы граждан и обеспечивающий их участие в 

решении проблем местного значения. 

Практическая реализация вышеприведенных предложений, сделанных 

на основе прведенных исследований, анализа законодательства и 

практической деятельности органов местного самоуправления поселков и сел 

в Республике Таджикистан, в обозримом будущем позволит местному 

самоуправлению выступать в качестве сформировавшегося социального 

института, способного как полноправное звено структуры общества 

выполнять самоуправляющие функции на местном уровне. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1.Органы, с которыми обсуждались вопросы 

делегирования полномочий, N=40 (%) 

 

 

 

Приложение 2. Ответы респондентов на вопрос «Кто, на Ваш 

взгляд, должен осуществлять мониторинг законодательной базы по 

местному самоуправлению?», N=200 (%) 
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Приложение 3. Численность сотрудников в джамоатах, N=40 (%) 

 

 

 

Приложение 4. Найм сотрудников по контрактуN = 40 (%) 

 

 

Приложение 5. Нанимаемые по контракту сотрудникиN = 24 (%) 
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Приложение 6. Возраст сотрудников органов местного 

самоуправления, N=200 (%) 

 

 

 

 

Приложение 7. Ответы респондентов на вопрос «Каковы на Ваш 

взгляд причины несовершенства законодательства по самоуправлению 

поселок и сел?», N=40 (%) 
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Приложение 8. Вашем Джамоат (поселок или сел) принимает 

участие в решении местных проблем, N=40 (%) 

 

 

 

 

Приложение 9. Были ли делегированы полномочия джамоату 

официально, N=40 (%) 
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Приложение 10. Составлен ли/разрабатывается ли бюджет 

джамоата на ближайший год? N=40 (%) 

 

  

 

Приложение 11. Источники сбора N=14 (%) 

 

 

 


