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12 сентября 2010 года в Турции был проведѐн референдум, изменивший основ-

ной закон страны. 36-ой премьер-министр Турции, Реджеп Тайиб Эрдоган, решил 

внести некоторые поправки в конституцию страны. 

На референдум, изменивший основной закон страны, пришли 77% избирателей, 

из которых 58% сказали «да» 26-пунктному пакету изменений, разработанному Пар-

тией Справедливости и Развития (ПСР) во главе с премьер-министром Р.Т.Эрдоганом 

(7, с.18-21). 

Конституционная реформа предусматривала изменение 24 статей Конституции, 

принятой 7 ноября 1982 года (4, с.88). 

Конституция рассматривалась как одно из основных препятствий на пути 

дальнейшей демократизации и неоднократно становилась объектом критики со стороны 

почти всех политических и общественных действующих сил. Вследствие чего к 

настоящему времени изменению подверглось более одной трети оригинального текста 

конституции. Всего текст конституции менялся шестнадцать раз, причѐм девять раз 

изменения вносились правящей умеренной исламистской Партией Справедливостии 

Развития (ПСР) во главес премьер-министром Р.Т.Эрдоганом в период между 2002 и 

2007 г.г, aв 2010 году ПСР девятый раз разработала пакет изменений. 

Пакет конституционных поправок состоял из статей, которые можно распре-

делить в соответствии с разделами существующей конституции: «судебная система» (9 

поправок), «фундаментальные права и обязанности» (7 поправок), «исполнительная 

власть» (3 поправки), «законодательная власть» (2 поправки), «общие положения» (1 

поправка), «финансово-экономические положения» (1 поправка). Одно только это 

численное представление показывает, что основной вопрос пакета конституционных 

поправок 2010 года – перестройка судебной системы (5,с.94). 

Конституционная реформа подразумевала также гарантию ряда новых прав и 

свобод, в том числе: признания за чиновниками права на забастовки, смягчения 

запретана выезд за границу для предпринимателей, имеющих задолженностьпо уплате 

налогов; защиты женщини детей от насилия; создания института омбудсмена(4, с.88). 

Ещѐ одна статья должна была усложнить процедуру закрытия политических 

партий, но не смогла набрать при обсуждении в ВНСТ необходимых для еѐ вынесения 

на референдум 330 голосов и, следовательно, была изъята (5, с. 95). 

Военное руководство и армия всегда играли важную роль в политической жизни 

Турецкой Республики. Ярким примером этогомогут послужить хотя бы всем известные 
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военные перевороты 1960, 1971, 1980 годов. Результатом последнего было принятие 

конституции в 1982 году. 

Военныеещѐ с 1930-х годовсмотрели на себя как на гаранта внутренней 

стабильностии территориальной целостности страны, стража идеологического наследия 

Ататюрка и воплощение волитурецкой нации. Поэтому в турецкой политической 

системе долго господствовала непривычная для западныхстран иерархия: армия избав-

лена от политического контроля, а политическая власть подконтрольна надзору 

военных. 

Однако поправки, принятые на конституционном референдуме 2010 года, 

серьѐзно поколебалипривычный порядок вещей (3,с. 78). 

Также отныне право госслужащих на политические забастовки, защита граждан 

от дискриминации, неприкосновенность персональной информации – всѐ это будет 

прописано в основном законе. 

Однако, противники реформ убеждены: «игра в демократию» рассчитана лишь на 

брюссельского зрителя и идѐт по своим правилам, а победителем из неѐ вышло 

окружение Р.Т.Эрдогана, к которому уплывают огромные властные ресурсы (2, с.5). 

Таким образом, по новому закону люди в погонах попадают под юрисдикцию 

гражданских судов, особенно если их подозревают в “подрыве национальной безопас-

ности”. Полномочия военных судов, существенно урезаются. Правящая партия полу-

чает возможность формировать конституционный суд, состав которого расширяется с 

11 до 17 человек (2, с.5). Трое из них будут назначаться парламентом, а остальные 

будут назначаться президентом. 

До проведения референдума именно суды были главной преградой на пути 

многих реформ, которые попытался провести премьер в последние восемь лет. Это, в 

частности, касается небезызвестного устранения запрета на ношение мусульманских 

головных уборов в общественных местах. К тому же в 2008 году правящая партия едва 

избежала запрета на свою политическую деятельность состороны Конституционного 

суда, отделавшись лишь штрафом. Жѐсткая мера была инициирована самими судьями, 

посчитавшими, что правящаяпартияведѐт Турцию по пути превращения в исламское 

государство. Прокурор инициативу поддержал, но для наложения запрета на 

деятельность партии Эрдогана противникам исламизацииобщества не хватало одного 

голоса (7, с.18-21). 

Конечно, результаты референдумасильно укрепили позиции Эрдогана, тем более, 

что Партия Справедливости и Развития осталась у власти на третий срок после 

июльских выборов 2011 года (7, с.18-21). 

Сразу после объявления результатов референдума Барак Обама первым 

поздравил Эрдогана. По его словам эта победа указывает на динамизм демократии в 

Турции (8, с. 3).  

Европейский союз приветствовал результаты референдума. Об этом заявил 

еврокомиссар Ш.Фюле, ответственный за вопросы расширения ЕС. По его словам, 

поправки, за которые проголосовало большинство турецких избирателей, - это «шаг в 

правильном направлении» (4, 90).  

Азербайджан также приветствовал итоги Конституционного референдума. От-

дельные СМИ Азербайджана провелипараллели между конституционными референ-

думами в Азербайджане (18 марта 2009 г.) и Турции (12 сентября 2010 г.) (4, с.92). 
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Р.Т.Эрдоган, в свою очередь заявил, что: «Мы преодолели исторический порог в 

нашей борьбе за верховенство закона и будущее демократии». Он также напомнил, что 

день референдума – годовщина военного переворота 1980 года, в условиях которого 

была принята действующая конституция (7, с.18-21). 

Ещѐ бывший премьер-министр и председательДемократической левой партии 

Турции Бюлент Эджевит, утверждал, что его страна единственный пример в мусуль-

манском регионе, где демократия выжила вопреки тому, что общество разделено глу-

бокими противоречиями и конфликтами. Он полагал, что Ислам и демократия 

совместимы. Он говорил, что «существуют определѐнные культурные, законодатель-

ные, институциональные и структурные предпосылки для успешного становления и 

функционирования демократии. Они могут быть созданы в любом обществе, если на то 

есть политическая воля» (6, с.2).  

У нынешней ситуации есть и очень серьѐзная экономическая подоплѐка. Ведь 

именно после прихода Эрдогана к власти в 2002 году Турция вступила в период стре-

мительного экономического роста и стабильности. За это время ВВП страны увели-

чился втрое. Поэтому деловые круги и растущий средний класс делают ставку на по-

беду Эрдогана. Они рассчитывают, что успех проекта реформ будет способствовать 

дальнейшему процветанию и привлечѐт ещѐ больше иностранного капитала (7, с.18-21). 

В чѐм же причинауспеха Эрдоганав этом референдуме, если все политические 

силы работали против него в агитационной кампании? 

Р.Т.Эрдоган способен убедить рядового, притом провинциального и сельского 

турецкого обывателя, который составляет большинство избирателей в своей правоте. 

Ведь, по большому счѐту, не очень, а иногда и вообще необразованный сельский 

житель не особо разбирается в правовых нюансах предложенных конституционных 

изменений. Необразованному сельскому жителю не важно, что говорится тем или же 

иным политиком, ему важно, кто говорит и насколько этот кто-то вызывает у него 

доверие. А Эрдоган - харизматичнаяличность, сильный оратор, и в политической рито-

рике ему среди оппонентов, пока, что нет равных (1, с.11). 

Таким образом, проведение референдума в Турецкой Республике 12 сентября 

2010 года стало ещѐ одним шагом на пути Турции в Европейский Союз и ещѐ раз 

доказало существование демократических принципов в стране. 
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TÜRKIYƏDƏ 2010-CU IL REFERENDUMU 

 

Türkiyə dövləti regionun ən böyük dövlətidir. 2010-cu il sentyabr ayının 12-də keçiri-

lən referendum Türkiyə üçün Avropa Birliyinə daha bir addım oldu. Türkiyə referendum 

vasitəsi ilə bir daha demokratik dövlət olduğunu sübut etdi. 

 

GUNEL ALIYEVA-MAMEDOVA 

 

THE REFERENDUM IN TURKEY IN 2010 

 

Turkey is a big rebublic in the region. In Turkeythe referendum held on 12 september 

in 2010 years. It was a step to Europe Union. Turkey proved thatit is a democratic republic.  
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