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В Азербайджане, как и в других странах, проблема от$
ношений между государственной и муниципальной властью
довольно актуальна. Для решения проблем местного зна$
чения органы местного самоуправления всегда выступали
как атрибут демократического общества, а также формой
самоорганизации населения. Сегодня местное самоуправ$
ление признано равноправной с государственной и само$
стоятельной формой власти. Однако, по многим оценкам,
мы, говоря о местном самоуправлении, все еще, как и преж$
де, имеем дело с государственной системой управления.
Естественным образом возникает вопрос о разграничении
полномочий и о налаживании взаимодействия между двумя
уровнями власти. Эффективное функционирование муни$
ципальных образований возможно при организационном
сотрудничестве органов государственной власти с местным
самоуправлением. Они должны быть, как партнеры, целе$
направленно идущие к достижению цели.

В становлении и развитии местного самоуправления
Азербайджана большую роль играют региональные орга$
ны государственной власти. Взаимодействие последних с
органами местного самоуправления в значительной степе$
ни определяет эффективность осуществления региональной
политики — решения экономических, политических и соци$
альных проблем развития муниципального образования и
субъекта в целом. С другой стороны, такое взаимодействие
обеспечивает результативность муниципальной политики,
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способствуя через решение вопросов местного значения ре$
ализации государственных задач: укрепление основ наро$
довластия, создание условий для обеспечения жизненных
интересов населения, проведение мероприятий по социаль$
ной защите населения, стабилизация политической систе$
мы, подготовка кадров для муниципальных органов. Безоб$
разов В.П. в своей книге "Государство и общество. Управ$
ле$ние и самоуправление и судебная власть" [3] делает вы$
вод о том, что "государство и самоуправление нераздели$
мы и что попытки разъединения могут привести к разруше$
нию или самоуправления, или государства, так как первое
не может же сделаться во втором, — государством в госу$
дарстве". По его мнению, "самоуправление не может быть
иначе рассматриваемо, как в совокупности с общим орга$
низмом всего государственного механизма управления, в
состав которого оно входит, как органическая часть едино$
го целого".

 В мировой практике также местное самоуправление
признается в качестве одной из главных основ демократи$
ческого общества. Стратегическая цель организации мест$
ного самоуправления состоит в активном развитии муници$
пальных образований, которые являются реальным элемен$
том конституционного строя той или иной страны. Следует
отметить, что в зарубежных странах широкое распростра$
нение получил институт делегирования государственных
полномочий муниципальным органам и накоплен большой
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опыт в сфере реализации государственных полномочий на
местном уровне. В современной практике государственно$
го строительства делегирование полномочий широко ис$
пользуется как способ перераспределения полномочий, спо$
собствует сближению государства и общества, позволяет
избежать ряда важных проблем, связанных с излишней кон$
центрацией власти на центральном уровне и перегрузки цен$
тральных органов сугубо местными делами. Делегирование
отдельных государственных полномочий органам местно$
го самоуправления осуществляется на основе следующих
принципов: законности; обоснованности; дополнительнос$
ти делегированных полномочий; материально$финансовой
обеспеченности; подконтрольности осуществления делеги$
рованных полномочий. Действительно, хорошо знакомые с
положением дел в соответствующих муниципальных едини$
цах, органы местного самоуправления способны более эф$
фективно и оперативно, чем центральное правительство,
решать локальные вопросы.

Конституция Азербайджанской Республики 1995 г. про$
возглашая местное самоуправление, определяет также его
полномочия, т. е. признает за ним определенную совокуп$
ность прав и обязанностей, необходимую для решения воп$
росов местного значения.

Признание местного самоуправления означает, что го$
сударство видит в нем некий социальный институт, не обла$
дающий свойствами государственной структуры. Децентра$
лизация управления — это способ не просто сохранения
целостности государства, но и эффективной защиты обще$
ства и граждан, развития духовных, культурных, экономи$
ческих связей между всеми регионами Азербайджанской
Республики.

Местное самоуправление в Азербайджане, в отличие от
целого ряда других стран, было создано не по инициативе
населения, а по инициативе органов власти. Если учесть, что
в стране отсутствовали глубокие традиции местного само$
управления, станет ясно что сформировать институт муни$
ципалитетов сразу же после принятия Конституции было
невозможно. Прежде всего у населения и органов власти
необходимо было создать представление о местной демок$
ратии. По этой причине в Азербайджане первые выборы в
муниципалитеты были проведены через четыре года после
принятия Конституции, т.е. 12 декабря 1999 г. Интенсивное
развитие законодательства о местном самоуправлении при$
ходится на период именно после этого года.

По сегодняшний день в Конституциях целого ряда стран
Европы принцип местного самоуправления не нашел свое$
го отражения.

В Азербайджане же, учитывая важность конституцион$
ных гарантий в формировании местного самоуправления,
основные принципы местного самоуправления были зало$
жены в разделе четвертом "Местное самоуправление" и ста$
тье 150 принятой 12 ноября 1995 года Конституции. Таким
образом, в Азербайджане конституционные гарантии мес$
тного самоуправления составляют основу всех правовых
гарантий.

Согласно ст. 144 Конституции Азербайджанской Рес$
публики законодательная и исполнительная власти могут
передать муниципалитетам (хотя целесообразнее было бы
говорить о передаче этих полномочий органам местного
самоуправления, как это сделано в научно$практическом
Комментарии к Конституции Азербайджанской Респуб$
лики) [1] дополнительные полномочия, но с обязатель$
ным закреплением за ними необходимых материальных
и финансовых средств. При этом за переданными полно$
мочиями сохраняется их государственная природа, при
их реализации орган местного самоуправления выступа$
ет от имени государства и несет ответственность за осу$
ществление государственных полномочий в той мере, в
какой они обеспечены соответствующими органами го$

сударственной власти материальными и финансовыми
ресурсами.

В юридической литературе существуют неоднозначные
оценки института наделения органов местного самоуправ$
ления отдельными государственными полномочиями. Неко$
торые исследователи отмечают позитивный характер децен$
трализации власти на местном уровне, разгрузки централь$
ного правительства от местных дел и приближения его к
населению. Другие, отмечая общую для большинства стран
современного мира, тенденцию сокращения собственно
местных дел, возрастания доли государственных полномо$
чий в структуре их компетенции, говорят о включении мест$
ного самоуправления в единую вертикаль государственно$
го управления. Увеличение объема переданных государ$
ственных полномочий у органов местного самоуправления
"многократно усилило государственную природу муници$
пальных институтов, срастив местные дела с общегосудар$
ственными и поставив выборные муниципальные учрежде$
ния в сильнейшую административную и финансовую зави$
симость от правительства и министров… Окончательно от$
теснило элементы местного самоуправления в муниципаль$
ной организации во второй план превращая муниципальное
управление в разновидность исполнительной деятельности,
осуществляемой в рамках общегосударственной политики".

Применение института наделения органов местного само$
управления отдельными государственными полномочиями,
получившего широкое международное признание и закреплен$
ного в Европейской Хартии местного самоуправления, — это
объективный процесс, направленный на децентрализацию го$
сударственной власти, когда органам местного самоуправле$
ния поручается выполнение конкретных функций и задач, не
утративших своего общегосударственного значения [2].

На данном этапе самой главной стратегической пробле$
мой во взаимоотношениях между органами государствен$
ной власти и местного самоуправления является вопрос о
разграничении полномочий и ответственности. Отсутствие
разграничения полномочий между этими субъектами влас$
ти приводит в конечном итоге к дублированию их работы.

Для Азербайджана концепция передачи функций явля$
ется ключевой и фундаментальной задачей на пути разви$
тия системы управления. Функции и полномочия между
органами государственной власти и местного самоуправле$
ния делятся на основе принципов субцидиарности, колле$
гиальности и прозрачности.

На сегодняшний день в парламенте Азербайджана об$
суждается законопроект о разграничении полномочий меж$
ду органами государственной власти и местного самоуправ$
ления. Думаю, что принятие этого закона приведет к точно$
му определению функций между органами государственной
власти и местного самоуправления и решит многие вопро$
сы на местном уровне.
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