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Муниципалитет – одна из основных структур любого демократического государства. Мы знаем, что 
участие граждан в управлении государством основано на правовых принципах. Муниципалитеты реализу-
ют этот принцип на местном уровне. Потому каждый гражданин, который любит свою страну, независимо 
от структуры (монархия или республика) или формы (федеральной, унитарной) государства, к которому 
он принадлежит, выражает себя в первую очередь на уровне местного правительства и может активно уча-
ствовать в принятии решений, которые напрямую влияют на повседневную жизнь. Поэтому необходимы 
исследования для устранения существующих проблем в муниципальных образованиях и обоснования 
экономических и социально-географических принципов территориальной организации муниципалитетов, 
определения их границ и качественной оценки их количества, а также совершенствования правовой базы 
в этой области. Предложения и идеи, вытекающие из результатов научно-методических исследований, про-
водимых в связи с созданием и деятельностью муниципальных образований, отражены в научных рабо-
тах следующих ученых: Г.А. Штайнер, Ю.Ф. Штайнер, Е.В. Рассель, Ю.М. Шафриц, А. Дубен, Т. Эдисон, 
М.К. Исаева, В.В. Меншиков, М.И. Салимзаде, Г.Р. Халилов, Д.А. Валиев, Ю.Н. Балакишиев, З.Т. Имрани, 
Л.Г. Халилова и др. С этой точки зрения в статье определена роль муниципалитетов и их место в государ-
ственной системе, изучены социально-экономические проблемы местного населения. При изучении про-
блемы мы выявили что разделение полномочий муниципальных образований и местных исполнительных 
органов по сути схоже, что создает трудности в управлении. Среди них регулирование механизма управле-
ния является одним из наиболее важных вопросов с точки зрения определения стратегических принципов 
с политической и правовой точки зрения. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в последние 
годы муниципалитетами в реализации социально-экономических программ, они не вызывают однозначного 
одобрения со стороны населения. Но для обеспечения эффективного функционирования муниципальной 
системы она должна иметь механизмы формирования, в том числе систему контроля, особенно обществен-
ного контроля. Эта система поможет определить роль и место муниципалитетов в местном самоуправлении.

Ключевые слова: муниципалитет, местное самоуправление, государственное управление, образование,  
здоровье, культура

THE ROLE AND PLACE OF MUNICIPALITIES IN THE SYSTEM  
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN AZERBAIJAN

Osmanova Kh.M.
Baku State University, Baku, e-mail: o.xanim89@yahoo.com

The municipality is one of the main structures of any democratic state. The participation of citizens in the 
governance of the state is based on legal principles. Municipalities implement this principle at the local level. Because 
every citizen of any country, regardless of the structure (monarchy or republic) or form (federal, unitary) of the state 
to which he belongs, expresses himself primarily at the local government level and can closely participate in decision-
making that directly affects daily life. There is a need to research to eliminate existing problems in municipalities, 
substantiate economic and socio-geographical principles in the territorial organization of municipalities, improve 
the legal framework in this area, determine their boundaries, and quantify their numbers. Suggestions and ideas 
arising from the results of scientific and methodological research conducted in connection with the establishment 
and operation of municipalities are reflected in scientific works. working in this field: G.A. Steiner, J.F. Steiner, 
E.W. Russel, J.M. Shafritz, A. Duben, T. Edison, M.K. Isaeva, V.V. Menshikov, M.I. Salimzade, G.R. Khalilov, 
D.A. Valiyev, Y.N. Balakishiyev, Z.T. Imrani, L.G. Khalilova and other scientists. The role and place in the system 
have been identified, the socio-economic problems of the local population have been comprehensively studied. 
From this point of view, the article defines the role of municipalities and their role in the state system and studies 
the socio-economic problems of the local population. When studying the problems, it was found that the division 
of powers of municipal structures and local executive bodies is similar, which creates difficulties in management. 
Among them, the regulation of the management mechanism is one of the most important issues from the point of 
view of the definition of strategic principles with a political and legal point of view. Regardless of the significant 
progress achieved by municipalities in the implementation of socio-economic programs in recent years, they do 
not draw unambiguous praise from the population. However, in order to ensure the effective functioning of the 
municipal system, it should have the mechanisms of formation, including the system of control, especially public 
control. This system will help determine the role and place of municipalities in local self-government.
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После обретения независимости Азер-
байджанская Республика приступила 
к осуществлению экономических реформ 
в соответствии со свободной рыночной 
экономикой, а также приняла необходимые 
меры в области местного самоуправления, 

основанного на международном опыте в об-
ласти государственного управления, с це-
лью интеграции в мировую экономическую 
систему и в короткие сроки были приня-
ты законы «О статусе муниципалитетов» 
(02.07.1999), «О муниципальной службе» 



115

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 11, 2021 

 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (25.00.00) 
(30.11.1999), «О муниципальных терри-
ториях и землях» (07.12.1999) и правовые 
акты «О передаче имущества в муници-
пальную собственность» (07.12.1999 г.), 
«О совместной деятельности, объединении, 
отделении и ликвидации муниципалите-
тов» (14.04.2000 г.) и др. В последние годы 
на фоне политической жизни и социально-
экономического развития Республики по-
ложительные и отрицательные тенденции 
в деятельности муниципалитетов стали 
одной из проблем общественного центра 
внимания. С этой точки зрения необходимо 
определить роль муниципалитетов в систе-
ме местного самоуправления и провести се-
рьезные реформы в этой сфере. Потому что 
муниципалитеты не могут решать пробле-
мы местного значения и предоставлять ка-
чественные услуги населению. Это вызыва-
ет серьезное недовольство общественности. 

Основная цель исследования – устране-
ние существующих проблем в сфере муни-
ципалитетов, обоснование экономических 
и социально-географических принципов 
территориальной организации муниципа-
литетов, совершенствование нормативно-
правовой базы в этой сфере. Для устране-
ния недостатков в этой сфере необходимо 
определить направление и полномочия му-
ниципальных образований на научно-мето-
дической основе.

Материалы и методы исследования
Материалы исследования: годовые 

отчеты министерств экономики, труда 
и социальной защиты Азербайджанской 
Республики и Национальной ассоциации 
городских, поселковых и сельских муни-
ципалитетов Азербайджана, действующее 
законодательство Азербайджанской Респу-
блики, а также научные результаты и реко-
мендации ученых. 

В исследовательской работе были ис-
пользованы систематические традицион-
ные и современные методы экономической 
и социальной географии.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Муниципальное управление – это фор-
ма управления, основанная на правовых 
принципах государства, которая актив-
но участвует в решении экономических 
и социальных проблем местного значения. 
Местное самоуправление является неотъ-
емлемой частью системы государственно-
го управления и рассматривается страной 
в целом, как целостная система управления. 

Многолетний опыт экономически раз-
витых стран показывает, что одного су-
ществования органов государственного 
управления недостаточно для эффективно-
го использования природного потенциала 
каждого региона и взамен улучшения жизни 
и экономической активности населения [1]. 
В этом случае государственное управле-
ние делится на центральное правительство 
и местное самоуправление в соответствии 
с масштабом и характером управления. 
Между двумя администрациями существу-
ет региональное управление, которое редко 
принимает форму специальной организа-
ции. Это связано с тем, что основные функ-
ции управления осуществляются не на ре-
гиональном, а на центральном и местных 
уровнях. 

Органы местного самоуправления 
обычно образуются муниципалитетами 
и избирательным законодательством [2]. 
В большинстве случаев общие основы 
местного самоуправления устанавливаются 
конституцией, которая включает выборные 
советы и формируемые ими исполнитель-
ные органы.  

Количество и территория муниципали-
тетов определяются законодательством [3]. 
Право собственности, пользования и распо-
ряжения землями в границах муниципали-
тета, а также выдача распоряжений на эти 
земельные участки, а также управление 
должны осуществляться в соответствии 
с требованиями гражданского и земельно-
го законодательства и устава муниципаль-
ного образования. В общем, всегда есть 
определенные различия между государ-
ственным и муниципальным управлением. 
Это включает:

- государственная власть действует 
от имени государственных структур, а ор-
ганы местного самоуправления – от имени 
местных объединений; 

- муниципалитеты создаются и дей-
ствуют на основании законов, принимае-
мых государственными органами.

Государственное управление делит-
ся на центрально-публичное управление 
и местно-публичное управление в зави-
симости от его масштаба и характеристик 
реализации [4]. Как и в большинстве раз-
витых стран мира, муниципалитеты в Азер-
байджанской Республике обеспечивают 
участие населения в местном самоуправле-
нии. Поскольку муниципалитеты не позво-
ляют местным властям обременять граждан 
частными проблемами, они действуют как 
посредники между населением и местными 
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властями, обеспечивают участие местного 
населения в принятии и реализации раз-
личных программ. Каждый муниципали-
тет независим и имеет свою территорию, 
собственность, бюджет и избирательные 
органы. 

На разных этапах развития человече-
ского общества существовали местные 
администрации с элементами самоуправ-
ления [5]. По мнению некоторых ученых, 
деятельность органов самоуправления зало-
жила основу для их будущей деятельности, 
основанной на свободных рыночных отно-
шениях [6]. Однако со временем характе-
ристики органов самоуправления привели 
к их значительному улучшению. 

Разделение полномочий муниципали-
тетов в системе органов местного само-
управления, должно базироваться в основ-
ном на теориях местного самоуправления, 
чтобы в будущем эти теории создали ос-
нову устойчивого развития на местах. По-
тому что муниципалитеты считаются од-
ним из инструментов целенаправленного 
развития при формировании гражданского 
общества. Это создает условия для взаи-
модействия муниципалитета с органами 
местного самоуправления и эффективного 
функционирования системы. Эти отноше-
ния вместе с правительством должны иметь 
социально-экономическую и политическую 
безопасность. При решении любого вопро-
са в пределах своей компетенции, муници-
палитетам должна быть предоставлена воз-
можность свободно использовать ресурсы, 
которыми они владеют. 

Во многих странах муниципалитеты 
играют важную роль в механизме управле-
ния государством, но не считаются частью 
системы управления [7]. Потому что муни-
ципалитеты являются формой как обще-
ственной, так и народной власти для реше-
ния вопросов местного значения [8]. Этот 
процесс является одним из важнейших ша-
гов, предпринятых в развитии демократии 
в стране, верховенства закона и граждан-
ского общества. 

Политико-правовые идеи, сформиро-
ванные и развивающиеся в разные периоды 
развития истории политической и правовой 
мысли Азербайджана, были связаны между 
собой идеологическими нитями и в истори-
ческий период формировались в соответ-
ствии с социально-экономическими и поли-
тическими условиями общества [9]. Первый 
муниципалитет в Азербайджане был создан 
в 1878 г. только в Баку, а затем, хотя и в огра-
ниченном объеме, в городах Гянджа, Шуша, 

Нуха (Шеки), Нахичевань и Ордубад. При-
чиной тому послужили реформы, проведен-
ные царским правительством (Россия) 1 ян-
варя 1864 г. в системе местного управления 
губерниями и уездами. Согласно этому по-
ложению, существует два принципа мест-
ного самоуправления: выборные органы 
и самофинансирования. В этот период все 
люди, живущие в городе и платящие нало-
ги, получили право участвовать в муници-
пальных выборах. Те, кто не платили нало-
ги, лица моложе 25 лет и женщины не могли 
участвовать в этих выборах. Однако в эти 
годы права муниципалитетов (городских 
дум) были несколько ограничены. Они за-
нимались только небольшими хозяйствами, 
проводили мероприятия по тушению пожа-
ров, спонсировали благоустройство города, 
рынков, торговых объектов, промышленно-
сти, здравоохранения и образования. 

В статье 142 Конституции Азербайд-
жанской Республики, принятой путем все-
народного голосования (референдума) 
12 ноября 1995 г., говорится, что местное 
самоуправление осуществляется муници-
палитетами. Исходя из этого, 12 декабря 
1999 г. путем выборов были образованы му-
ниципалитеты, как один из основных прин-
ципов структуры формирования системы 
государственного управления в Азербайд-
жане. На этих выборах было избрано более 
22000 членов муниципалитетов и сформи-
ровано 2767 новых органов местного само-
управления. На последних муниципальных 
выборах, состоявшихся 23 декабря 2014 г., 
было избрано 15035 членов муниципали-
тетов, и их число сократилось до 1607, что 
объясняется неспособностью многих му-
ниципалитетов полностью осуществлять 
местное управление. 

В эти годы была прекращена деятель-
ность 1160 муниципалитетов, что явля-
ется очень высоким показателем. Однако 
исследования показывают, что в будущем 
ожидается сокращение количества муни-
ципалитетов. Однако при сокращении ко-
личества муниципалитетов следует учиты-
вать не только экономические показатели, 
но и природные факторы (особенно в гор-
ных районах). 

Закон Азербайджанской Республики 
«О статусе муниципалитетов» гласит, что 
местное самоуправление в Азербайджан-
ской Республике является негосударствен-
ной системой организации деятельности 
граждан, которая позволяет самостоятельно 
и свободно решать вопросы местного зна-
чения в рамках закона. Здесь муниципали-
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тетам дается право решать и реализовывать 
любые вопросы в рамках закона, за исклю-
чением государственных дел [10]. Однако 
экономические, социальные и экологиче-
ские решения, принимаемые муниципали-
тетами, должны отличаться от решений, 
реализуемых государством, и должны ка-
саться вопросов местного значения, кото-
рые не предусмотрены в этих программах 
или в дополнение к ним [11]. Решения, при-
нятые муниципалитетами в пределах их 
компетенции, должны выполняться всеми 
юридическими и физическими лицами, на-
ходящимися на территории муниципалите-
та. В противном случае орган, принявший 
эти решения, может их отменить или при-
знать недействительными по решению суда. 

Для определения роли и места муни-
ципалитета в системе органов местного 
самоуправления, прежде всего, должны 
быть определены их полномочия и осу-
ществление их деятельности на основе этих 
принципов. 

В результате нашего исследования было 
определено разделение полномочий между 
муниципалитетами и государственными 
органами в нашей стране. Согласно этому 
разделу, были уточнены функции муници-
палитета и государственных органов в об-
ласти образования, здравоохранения, куль-
туры, социального страхования и обороны, 
строительства, водоснабжения, транспорта 
и охраны окружающей среды. 

Например: 
Образование – государственное среднее 

образование, технические лицеи, музыкаль-
ные школы, высшие учебные заведения; 
муниципалитет – начальное образование, 
профессиональное образование в общеоб-
разовательных школах. 

Здравоохранение – государственная 
специализированная медицинская помощь, 
стационарное обслуживание; муниципали-
тет – организация и обслуживание пунктов 
первой помощи, санитарные условия.

Государственное социальное обеспече-
ние: ответственность за систему страхова-
ния; муниципалитет – социальная защита: 
помощь детям-сиротам, больным, престаре-
лым, малообеспеченным, детям, оставшим-
ся без попечения родителей.

Государственный транспорт – стро-
ительство и содержание автомобильных 
дорог государственного значения (I и II 
степени), железнодорожного транспорта, 
морских и речных портов, аэропортов; му-
ниципалитет – строительство и содержание 
дорог местного значения (III, IV и V сте-

пени) и др. В результате было определено, 
что полномочия органов государственной 
власти и муниципалитетов в Азербайджа-
не практически совпадают. Так, в Законе 
Азербайджанской Республики «О статусе 
муниципалитетов» от 16 июня 1999 г., гла-
ва 5, статьи 25–35 и Законе Азербайджан-
ской Республики «О статусе муниципа-
литетов» от 2 июля 1999 г., глава 1, статьи 
4–6 мы видим, сохранение памятников исто-
рии и культуры, развитие промышленности 
и инфраструктуры, защита экологического 
баланса, оказание социально-культурных 
услуг населению и т.д. Есть последователь-
ность в построении отношений сфер. Это 
создает серьезные проблемы при опреде-
лении места муниципалитета в системе 
местного самоуправления. Для устранения 
этого необходимо пересмотреть, уточнить 
разделение полномочий между местной ис-
полнительной властью и муниципалитета-
ми и урегулировать эту координационную 
деятельность законом, а также организовать 
взаимодействие и сотрудничество между 
ними. 

В целом, чтобы определить роль му-
ниципалитетов в системе местного само-
управления в Азербайджане, необходимо 
подойти к ним с четырех точек зрения:

1. Основываться на опыте научно и эко-
номически развитых стран в области му-
ниципалитетов и современных научных 
теорий. 

2. Законодательное внесение дополне-
ний и изменений в закон с целью устране-
ния пробелов, касающихся роли муниципа-
литетов в системе местного самоуправления 
и их деятельности.

3. Требуются социально-экономические 
дополнительные финансовые ресурсы, по-
скольку имущество, находящееся в рас-
поряжении муниципалитетов, не в полной 
мере обеспечивает устранение их суще-
ствующих проблем на местах.

4. Информационно-просветительская 
деятельность среди местного населения 
и муниципальных служащих.

В одном факторе автор хотел бы подчер-
кнуть, что для обеспечения эффективного 
функционирования муниципальной систе-
мы она должна иметь механизмы формиро-
вания, включая систему контроля, особенно 
общественного, и административного кон-
троля [12]. Эта система поможет опреде-
лить роль и место муниципалитетов в мест-
ном самоуправлении.

Обеспечение целей и задач муниципаль-
ного управления зависит от его объектов 
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и функций [13], потому что деятельность 
муниципалитетов, таких как государствен-
ная администрация, также направлена 
на обеспечение общественных интересов. 
Видно, что она основана на принципах эко-
номического развития.

Заключение
Разделение полномочий муниципали-

тетов и местных исполнительных орга-
нов по сути схоже, что создает трудности 
в управлении. Среди них регулирование 
механизма управления является одним 
из наиболее важных вопросов определе-
ния стратегических принципов с полити-
ческой и правовой точек зрения. Несмотря 
на значительный прогресс, достигнутый 
в последние годы муниципалитетами в ре-
ализации социально-экономических про-
грамм населения, проживающих на их 
территориях, преодоление стоящих перед 
ними проблем и решении других вопро-
сов, не вызывает однозначного одобрения 
со стороны населения.
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