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Аннотация. Рассматриваются особенности конституционно-правового регулирования в Турции си-

стемы местного управления. В этой связи анализируются нормы Конституции Турецкой Республики, 

научные труды по исследуемой проблематике. Дается сопоставление положений турецкой и россий-

ской конституций. Отмечается, что в Турции в силу ее исторических традиций местное управление 

не отграничивается от государственного управления, представляя собой единое целое. Вместе с тем 

такой подход основывается на демократических началах формирования местных органов управления. 
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нститут местного самоуправления 

функционирует практически во 

всех государствах, а с первой по-

ловины ХХ в. институт местного само-

управления стал повсеместно находить от-

ражение на конституционном уровне. Рас-

смотрим, каким образом он регулируется в 

Турции – соседнем с Россией (через море) 

государством, членом НАТО. С Турцией у 

России исторически складываются до-

вольно непростые отношения, которые в 

целом в настоящее время можно оценить, 

очевидно, как отношения сотрудничества 

и взаимопонимания по многим вопросам, в 

частности, как отмечается в литературе, 

имеют место «стабильный политический 

диалог, эффективность дипломатических 

связей между сторонами, углубление эко-

номической взаимозависимости, культур-

ные связи, значимость энергетического 

сотрудничества для обеих сторон» [1, с. 

129].  

И 
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Особо следует отметить сферу ту-

ризма – численность российских туристов 

в Турции ежегодно составляет несколько 

(порядка пяти) миллионов человек [2], и 

даже в период пандемии коронавируса в 

этой стране в 2021 г. насчитается до 4,5 

млн туристов [3]. Российские туристы, в 

каких бы городах Турции они не пребыва-

ли, так или иначе сталкиваются с разными 

направлениями деятельности местного са-

моуправления (прежде всего это обще-

ственный транспорт, благоустройство го-

родской территории и др.), что является 

дополнительным фактором, определяю-

щим обращение к теме, связанной с мест-

ным самоуправлением в Турции. 

Прежде всего необходимо отметить, 

что в настоящее время в Турции действует 

Конституция Турецкой Республики, 

утвержденная всенародным голосованием 

7 ноября 1982 г. (до этого были конститу-

ции 1876, 1921, 1924, 1961гг.). После этого 

Конституция Турции неоднократно меня-

лась, последние изменения, принятые в 

2017 г., были связаны с острой политиче-

ской ситуацией в Турции и касались в ос-

новном полномочий президента, мини-

стров, парламентариев с акцентом на рас-

ширение полномочий президента Турец-

кой Республики. Однако нормы, непосред-

ственно регулирующие институт местного 

самоуправления, оставались неизменными. 

Некоторые авторы полагают, что в скором 

времени в Турции будет разработана и 

принята новая конституция [4], но пока 

серьезных подвижек в этом направлении в 

стране не наблюдается, соответственно, 

мы рассматриваем нормы действующей 

Конституции Турецкой Республики [5], по 

которой в целом Турция сохраняет свой 

статус как государства, придерживающе-

гося основных европейских ценностей, ра-

зумеется, со своей спецификой, в том чис-

ле связанной с некоторой в последние го-

ды рецепцией отдельных элементов ис-

ламского права [6, с. 15]. 

При этом специфика конституцион-

ного регулирования местной власти в Тур-

ции заключается в том, что объем этого 

регулирования занимает относительно не-

большой объем, соразмерный с Конститу-

цией России [7], но намного меньше, чем, 

например, с Конституцией КНР. Общепо-

литический принцип функционирования 

местного самоуправления определен в ст. 

67 Конституции Турции: «В соответствии 

с условиями, определенными в законе, 

граждане имеют право избирать, избирать-

ся, заниматься политической деятельно-

стью как непосредственно, так и через по-

литические партии, а также принимать 

участие в референдуме. Избирательные 

законы составляются таким образом, что-

бы принципы прямого представительства 

сочетались с последовательностью в 

управлении» [5].  

Если иметь в виду общий подход к 

организации местной власти, то в Турции 

за образец в свое время была «принята ви-

доизмененная французская модель, по-

строенная на началах бюрократического 

централизма и строгой иерархии. Полнота 

власти в провинции принадлежит вали (гу-

бернатору). Он назначается Советом ми-

нистров по представлению Министерства 

внутренних дел. Вали проводит в жизнь 

политическую линию государства, реали-

зует постановления и решения правитель-

ства, организует и руководит деятельно-

стью всех органов и служб провинций и 

работающих в них чиновников» [8, с. 392].  

Так, в ст. 123 турецкой конституции 

указывается: «административное управле-

ние является единым целым, его структура 

и функции определяются законом. Органи-

зация и функции управления основаны на 

принципах централизации и местного са-

моуправления. Общественные юридиче-

ские лица устанавливаются только зако-

ном или на основе полномочий, в прямой 

форме представленных законом» [5]. По-

добное сочетание централизации и местно-

го управления во многом, на наш взгляд, 

напоминает статус местных Советов в со-

ветском государстве, которые, будучи из-

бранными, вместе с тем имели админи-

стративное соподчинение с вышестоящи-

ми органами власти. Такой подход во мно-

гом обусловлен тем, что в Турции нет 

устойчивых традиций функционирования 
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местного самоуправления (вероятно, ска-

зывается историческая принадлежность 

Турции к государством восточного типа), в 

связи с чем, очевидно, в Конституции 

Турции, в переводе на русский язык, тер-

мин «местное самоуправление» использу-

ется лишь единожды и заменяется терми-

ном «местное управление», «местная ад-

министрация» (хотя, разумеется, это не 

имеет принципиального значения), однако 

на низовом уровне «местное самоуправле-

ние» имеет место. 

Согласно ст. 126 Конституции Тур-

ции «с точки зрения организации цен-

тральной администрации на основе гео-

графической ситуации и экологических 

условий, а также требований коммуналь-

ного обслуживания Турция разделена на 

области; области разделены на более низ-

кие уровни административных районов. 

Управление областей основано на принци-

пе передачи более широких полномочий 

на места. Центральные административные 

организации, включающие несколько об-

ластей, могут быть установлены с тем, 

чтобы гарантировать эффективность и ко-

ординацию коммунального обслуживания. 

Функции и полномочия этих организаций 

регулируются законом» [5]. Такова общая 

управленческая схема. 

Что касается местного управления, то 

ключевой конституционной статьей явля-

ется довольно обширная ст. 127 Конститу-

ции Турции. В ч. 1 ст. 127 указывается, что 

«местные административные органы яв-

ляются общественными юридическими 

лицами, образованными для того, чтобы 

удовлетворять общие местные потребно-

сти жителей областей, муниципальных 

районов и деревень, чьи правомочные ор-

ганы выбираются избирательным корпу-

сом в соответствии с законом и чьи орга-

низационные принципы определены зако-

ном» [5]. Такова общая позиции в части 

регулирования местного управления. Ана-

логом ее, очевидно, можно считать ст. 12 

Конституции России [7]. Согласно ч. 2 ст. 

127 «формирование, обязанности и полно-

мочия местного управления регулируются 

законом в соответствии с принципом 

местного управления» [5]. В числе указан-

ных законов – Закон Турецкой Республики 

о муниципалитетах. Здесь также можно 

назвать аналогию с Россией, где на основе 

конституционных норм принят и действу-

ет ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» [9]. 

Следует, однако, заметить, что после 

принятии Конституции Турции 1982г. в 

сфере организации местного самоуправле-

ния происходили изменения неконститу-

ционного, а законодательного характера. В 

частности, была проведена территориаль-

ная реформа (2013 г.), где деревни по-

прежнему сохранили определенную власть 

на своей территории, однако те, на терри-

тории которых проживает менее 2 000 жи-

телей, больше не имеют статуса органа 

местной власти [10, с. 161], а муниципаль-

ное устройство Турции приобрело четы-

рехуровневую структуру: метропольные 

муниципалитеты, столичные муниципали-

теты (в границах административных цен-

тров провинций (илов) с населением менее 

750 000 человек), районные муниципали-

теты (в границах районов и районов в 

больших городах) и городские муниципа-

литеты (в границах городов и городских 

поселений), в частности, метропольные 

муниципалитеты существуют в Анкаре, 

Стамбуле, Измире, Анталье, Бурсе, Конье, 

Манисе, Мерсине, Эрзуруме и других 

крупнейших городах Турции; во главе этих 

муниципальных образований стоят изби-

раемые горожанами градоначальники. 

Сельская администрация является низовой 

и традиционной формой местного само-

управления в Турции. Ее рабочими орга-

нами являются сельская ассамблея, совет 

старейшин и глава администрации. Ассам-

блея является основным органом принятия 

решений и включает в себя всех жителей, 

обладающих избирательным правом. Она 

избирает членов совета - старейшин, а из 

их состава - главу сельской администра-

ции. Совет старейшин состоит из выбор-

ных членов, а также неофициальных чле-

нов (учителя, врачи, имамы и др.). Совет 

рассматривает бюджет, представляемый 
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главой администрации, и контролирует его 

исполнение, разрабатывает программу и 

определяет приоритеты развития поселе-

ния, может налагать санкции на жителей, 

нарушающих традиции и порядок, или не 

выполнивших взятых на себя обязательств. 

Глава, олицетворяющий исполнительную 

власть в сельской администрации, получа-

ет жалованье от центрального правитель-

ства, вследствие чего имеет двойной ста-

тус: с одной стороны, он – высшее долж-

ностное лицо сельского самоуправления, а 

с другой представитель государственной 

власти в поселении, отвечающий за ин-

формированность жителей об изменениях 

в законодательстве и за соблюдение по-

рядка на вверенной ему территории [11, с. 

186]. Более подробно организация местно-

го управления в Турции изложена, в част-

ности, в публикации турецкого ученого 

А.Полат-оглы [12]. 

При этом в соответствии с ч. 3 ст. 127 

Конституции Турции «выборы для мест-

ных администраций проводятся каждые 

пять лет в соответствии с принципами, из-

ложенными в статье 67» [5] (для сравнения 

– в России срок полномочий избираемых 

лиц в системе местного самоуправления 

составляет от 2 до 5 лет). Часть 1 ст. 67 

Конституции Турции выше была процити-

рована, помимо нее в этой «избиратель-

ной» статье указывается также: «Выборы и 

референдум проводятся под руководством 

и контролем судебных органов, в соответ-

ствии с принципами свободного, равного, 

тайного и прямого всеобщего избиратель-

ного права и публичного подсчета голосов 

… Все турецкие граждане, достигшие 18 

лет, имеют право участвовать в выборах и 

принимать участие в референдуме. Осу-

ществление этих прав регулируется зако-

ном. Не имеют права голосовать рядовые и 

капралы, служащие в Вооруженных Силах, 

слушатели в высших военных школах, а 

также преступники, содержащиеся в ме-

стах лишения свободы. Высший избира-

тельный совет устанавливает меры, кото-

рые гарантируют безопасность подсчета 

голосов при осуществлении избирательно-

го права лицами, содержащимися в местах 

лишения свободы; такое голосование осу-

ществляется под руководством и при 

надзоре уполномоченного судьи» [5]. Как 

видно, избирательное право по указанным 

аспектам не во всем совпадает с россий-

ским (при идентичности фундаментальных 

избирательных принципов).  

В ч. 3 ст. 127 Конституции Турции в 

этом контексте уточняется: «Однако об-

щие или дополнительные выборы для 

местных административных органов или 

для их членов, которые проводятся в тече-

ние года до или после общих или дополни-

тельных выборов членов Великого Нацио-

нального Собрания Турции, проводятся 

одновременно с общими или дополнитель-

ными выборами депутатов Великого 

Национального Собрания Турции. Для 

больших городских центров предприни-

маются специальные административные 

меры в соответствии с законом» [5]. В ч. 4 

и 5 ст. 127 регулируются общие принципы 

решения спорных ситуаций, которые мо-

гут возникнуть при формировании и дея-

тельности местных органов управления: 

«Процедуры, связанные с протестом в от-

ношении избранных местных органов вла-

сти или их статуса, а также непризнанием 

их полномочий, определяются в судебном 

порядке … Однако в качестве временной 

меры, вплоть до принятия окончательного 

решения, министр внутренних дел может 

отстранить от исполнения обязанностей те 

органы местной администрации или ее 

членов, против которых было начато рас-

следование или судебное разбирательство, 

связанное с правонарушениями при ис-

полнении их обязанностей» [5].  

Конституция Турции допускает 

определенное вмешательство в деятель-

ность органов местного управления, то, 

явствует из Конституции (ч. 6 ст. 127), в 

мягкой форме: «Центральная администра-

ция имеет полномочие административной 

опеки над местными органами власти на 

основе принципов и порядка, установлен-

ных законом, и с целью обеспечения 

функционирования местных служб в соот-

ветствии с принципом централизованного 

управления, обеспечения единообразного 
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коммунального обслуживания, защиты 

общественных интересов и решения мест-

ных нужд соответствующим способом» 

[5]. Неким аналогом, очевидно, можно 

считать и вновь введенную норму в Кон-

ституции России – ч. 1.1 ст. 131 Конститу-

ции России [7]. В завершающей ч. 7 ст. 127 

Конституции Турции указывается, что 

«объединение местных административных 

органов в союз с согласия Совета мини-

стров происходит с целью разрешения 

определенных общественных проблем, а 

также осуществления функций и полномо-

чий; финансирование и меры безопасности 

этих союзов и их взаимные связи и отно-

шения с центральной администрацией ре-

гулируются законом. Между этими адми-

нистративными органами финансовые ре-

сурсы распределяются пропорционально 

их функциям» [5]. На этом счет в Консти-

туции России норм нет, но они есть в ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Феде-

рации» (ст. 8).  

В практической деятельности орга-

нов местного управления возникают про-

блемы, сходные с российскими, в частно-

сти, это касается финансирования местных 

бюджетов. В этой связи, как отмечается в 

литературе, «для достижения цели сокра-

щения оперативных расходов местного 

самоуправления во многих странах Евро-

пы, например, в Греции, Турции, Португа-

лии и Ирландии, значительно сократилось 

и количество депутатов в представитель-

ные органы [10, с. 161]. При этом, в отли-

чие от российской Конституции, в Консти-

туции Турции указываются общие поло-

жения о государственной службе, причем 

для конституционного уровня довольно 

подробно (ст. 128 и 129): «Основные и не-

прерывные функции государства, государ-

ственных экономических предприятий и 

других общественных организаций со ста-

тусом юридического лица, выполнение ко-

торых должно соответствовать общим ос-

новам административного управления, 

обеспечиваются деятельностью государ-

ственных должностных лиц и других госу-

дарственных служащих. Требования, 

предъявляемые к государственным долж-

ностным лицам и другим государственным 

служащим, порядок их назначения, обя-

занности и полномочия, их права и ответ-

ственность, зарплата и пособия, а также 

другие моменты, связанные с их статусом, 

регулируются законом … Государствен-

ные должностные лица и другие государ-

ственные служащие должны выполнять 

свои обязанности, подчиняясь Конститу-

ции и законам. Государственные долж-

ностные лица, другие государственные 

служащие и члены общественных профес-

сиональных организаций или их руково-

дящих органов не могут подвергаться дис-

циплинарным взысканиям без предостав-

ления права на защиту ... Иски о возмеще-

нии убытков, причиненных по вине госу-

дарственных должностных лиц и других 

государственных служащих при осуществ-

лении своих обязанностей в отношении 

администрации, предъявляются только в 

соответствии с процедурой и условиями, 

указанными в законе, и при условии права 

регресса к ним. Судебное преследование 

государственных должностных лиц и дру-

гих государственных служащих за предпо-

лагаемые правонарушения, кроме случаев, 

предусмотренных в законе, зависит от раз-

решения административных органов, ука-

занных в законе» [5]. В России институты 

государственной службы и муниципальной 

службы регулируются отдельными зако-

нами, хотя принципы осуществления пуб-

личной службы очень схожи.  

В целом же Конституция Турецкой 

Республики определяет дуалистическую 

модель местного управления – с одной 

стороны, не отграничивая органы государ-

ственного управления от органов местного 

самоуправления и рассматривая их как 

единое целое, но, с другой стороны, преду-

сматривая самоуправленческие обще-

ственные структуры на низовом уровне. В 

этой связи Совет Европы рекомендовал 

Турции расширить полномочия местного 

самоуправления, в частности, упразднить 

отмеченную выше административную опе-

ку [13, с. 43]; в свою очередь, в России 

наблюдается обратная тенденция, а имен-
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но сужение полномочий местного само-

управления и расширение полномочий ад-

министративной опеки. Такие подходы от-

ражают специфику развития органов пуб-

личной власти на местном уровне в каж-

дой из стран. 
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