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же следует упомянуть, что особую важность имеет обеспечение 
внедрения и соблюдения государственных социальных стандартов 
(норм и нормативов) в сфере жилищно-коммунального обслужива-
ния населения.

На данный момент так и не проведены соответствующие меро-
приятия, направленные на реорганизацию управления отраслью на 
местном уровне. Это значительно затрудняет как внедрение новых 
форм управления и методов содержания, ремонта и эксплуатации 
жилищно-коммунальных объектов, которые могли бы значительно 
улучшить условия жизни граждан, так и возможность получения 
значительного экономического эффекта от осуществления меропри-
ятий по совершенствованию управления жилищно-коммунальным 
комплексом в современных рыночных условиях хозяйствования. 
Решение этих проблем возможно путем комплексной и сбалансиро-
ванной деятельностью органов государственной власти и органов 
местного самоуправления [2, с.78].

Реформирование сферы жилищно-коммунального хозяйства 
необходимо, так как состояние жилищно-коммунального хозяй-
ства – один из тех вопросов, который волнует абсолютное боль-
шинство жителей каждой территориальной громады.
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В Турции готовится самая серьезная конституционная рефор-
ма со времен провозглашения республики, которая была установле-
на 96 лет назад, 20.01.1921 г., когда Турция приняла свою первую кон-
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ституцию. Ее текст подготовило Великое национальное собрание 
Турции, избранное после распада Османской империи и по оконча-
нию войны за независимость под предводительством Мустафы Ке-
маля Ататюрка и подписания Лозаннского договора. Ататюрк ввел 
светскость и отменил халифат, заменил арабское письмо латиницей 
и взял общий курс на современный, светский, вестернизированный 
режим. Источником власти стал народ, а не султаны. Армия стала 
основным институтом, охранявшим его наследие в последние деся-
тилетия, нередко непосредственно вмешиваясь путем переворотов, 
когда военным казалось, что правительство слишком далеко отхо-
дит от установленных рамок. Так и в 1982 г. после очередного воен-
ного переворота была принята действующая сегодня конституция, 
которую можно охарактеризовать как умеренно демократическую 
и приверженную принципам национализма и светкости Ататюрка 
[1]. Тогда проект основного закона получил в свою поддержку на 
референдуме 91 % голосов.

Однако поворотным для страны, безусловно, стал неудавший-
ся военный переворот 15 июля 2016 г., а особенно масштабы реакции 
на него. Возложив всю ответственность за организацию переворота 
на движение Фетхуллаха Гюлена, власть начала масштабные чист-
ки нежелательных элементов в судах, армии, вузах и т.д. [2].

Великое национальное собрание Турции в конце января 2017 
г. одобрило законопроект конституционных реформ, который 16 
апреля будет вынесен на референдум. По словам премьер-мини-
стра страны Бинали Йылдырыма, конституционная реформа даст 
Турции возможность усилить борьбу против терроризма, и тем 
самым «принесет стабильность и сильное правительство» [3].

Самое масштабное со времен Кемаля Ататюрка изменение 
основного закона страны в направлении ее преобразования в пре-
зидентскую республику – ключевой пункт теории и практики 
нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Важно 
отметить, что правящая партия и Р.Т. Эрдоган имеют успешный 
опыт проведения всенародных референдумов. Так, в 2010 г. состо-
ялся конституционный референдум, который, фактически, резко 
снизил роль армии в государстве. Была крайне ограничена роль 
военных трибуналов, а юридическая неприкосновенность орга-
низаторов военного переворота 1980 г. устранена. Тогда за пакет 
конституционных изменений, подготовленных под флагом демо-
кратизации и внедрения европейских стандартов, проголосовало 
58% процентов населения при бойкоте курдов [2].
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О каких же изменениях будет идти речь 16.04.2017 г.?
Во-первых, президент будет избираться всенародным голо-

сованием, сможет править в течение двух пятилетних сроков, а 
также получит возможность поддерживать официальные связи 
с собственной партией. Последнее было ключевым требованием 
Эрдогана, ведь сейчас это запрещено действующим турецким за-
конодательством. 

Во-вторых, правительство будет формироваться президентом 
независимо от парламента, а должность премьер-министра вообще 
ликвидируется. Подобным же образом президент будет свободен в 
назначении своих помощников и заместителей, сконцентрировав в 
своих руках буквально всю полноту исполнительной власти. 

В-третьих, парламентские и президентские выборы будут 
проводиться одновременно. Для этого каденция парламента продо-
лжится с 4 до 5 лет.

Это резко усиливает контроль президента над парламентом. 
Параллельно предлагается увеличить численность парламента (с 
550 до 600 депутатов) и снизить возраст для кандидатов в депутаты 
с 25 до 18 лет.

В-четвертых, парламент и президент будут иметь полномочия 
выбирать членов Высшего совета судей и прокуроров: из 13 членов 
7 будет избирать парламент и 6 лично президент.

В-пятых, президент получит право дополнительного граждан-
ского контроля армии через создание специального Государствен-
ного наблюдательного совета.

Также президент получит право назначать главу Генерального 
штаба ВС Турции, уменьшится численность Национального совета 
безопасности и будут введены высокие военные суды. Это долж-
но завершить длительный проект Эрдогана по нейтрализации ар-
мии, десятилетиями игравшей контролирующую роль защитника 
секулярного вестернизированного государства, как политического 
игрока, в связи с чем будет ликвидирована статья Конституции о 
режиме чрезвычайного положения. Его введение станет прерога-
тивой Президента, решение которого будет утверждать Парламент.

В случае успеха референдума (а последние опросы показывают 
около 55% его поддержки со стороны избирателей) после двух-
летнего транзитного периода, когда будут запрещены досрочные 
выборы, возникнет жестко централизованный вокруг президента 
режим с ликвидацией противовесов в виде премьер-министра, ар-
мии или судов. Кроме того, глава государства получит право са-
мостоятельно издавать указы, объявлять чрезвычайное положение, 
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назначать министров и других высокопоставленных должностных 
лиц и распускать парламент.

Партийность президента и синхронность выборов будут обес-
печивать единую исполнительно-законодательную вертикаль, 
единственным источником легитимности которой будет общена-
циональное голосование. Это напоминает концепцию мажоритар-
ной демократии, варианты которой мы можем видеть, в частности, 
в России.

Нынешний конституционный процесс изменяет не только 
элементы парламентско-президентской системы Турецкой респу-
блики, но трансформирует саму республику в форму «президент-
ства». Безусловно, и об этом нельзя забывать, что внесение изме-
нений в Основной Закон является суверенным правом турецкого 
народа, и заранее невозможно прогнозировать, является ли пред-
ложенная модель продолжением демократического пути развития, 
или отходом от него.
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Інститут материнства та дитинства є необхідною умовою іс-
нування суспільства, тому що без процесу відтворення життя сус-
пільства взагалі неможливе. Соціально-економічні процеси, які 


