
ЗАКОН И ПРАВОСУДИЕ
Правовая система Турции

Турецкая Республика-это правовое государство, в котором принят 
принцип превосходства права. В Турции нормы права применяются 
для всех одинаково независимо от языка, расы, цвета кожи, пола, 
политической мысли, философских убеждений, религии, секты и 
тому подобно.
Правовые нормы Турции написаны. Эти нормы состоят в первую 
очередь из Конституции, закона, статутных указов, уставов, правил, 
директив, коммюнике и других регламентирующих процедур. 
В дополнение к ним законными считаются международные 
соглашения, вступившие в силу в соответствии с процедурами.
Конституция Турецкой Республики 1982 года является самым 
обширным законом, в котором излагаются форма, структура и 
управление государства, его органы, их обязанности и их отношения 
друг с другом, основные права и свободы людей.
Для иностранцев, находящихся в Турции под международной 
защитой, действует турецкое законодательство и турецкие суды 
уполномочены разрешать споры.
Закон применяется к иностранцам, которые регулярно приезжают 
в Турцию, как мигранты и чье гражданство связано со страной; он 
определяется в соответствии с гражданством иностранца, закона 
страны происхождения и Положений Международного Права.



Правовая система Турции признает многие права отдельных лиц. Однако 
пользование этими правами не дает человеку неограниченную свободу. Пользуясь 
своими правами человек должен обращать внимание на правовые нормы и 
действовать в их границах. Человек может использовать свое имущество по 
своему усмотрению, но не может его использовать в противоречии с принципами 
и моралью. Пользуясь своими правами человек должен с уважением относится к 
правам других и к общественности в целом.

НОТАРИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
В Турции нотариусы являются официальными государственными учреждениями, 
которые заверяют документы и подтверждают действительность сделок. В 
Турции при совершении официальных сделок или для обеспечения безопасности 
некоторых неофициальных процедур вам придется обращаться в нотариальные 
конторы. Кроме того некоторые операции обязательно должны проводиться через 
нотариальные конторы. Ниже представлены основные действия, которые должны 
быть сделаны у нотариуса:

 ‣ Заверение доверенности (Предоставление полномочий) 
 ‣ Купля-продажа транспортных средств
 ‣ Подтверждение переведенного документа
 ‣ Утверждение коммерческих и финансовых книг
 ‣ Договоры по продажам
 ‣ Выдача циркуляра подписей
 ‣ Отправка уведомлений и извещений
 ‣ Редакция журнала учета
 ‣ Процедуры залога
 ‣ Процедуры хранения и приемки
 ‣ Подтверждение даты, подписи и печати на неофициальных 

документах



Основные ценности турецкой правовой системы

Турция является одной из ведущих стран, которые предприняли 
важные шаги для защиты основных прав и свобод. Интегрируя свою 
внутреннюю правовую систему в механизмы аудита международными 
конвенциями с целью улучшения основных прав и свобод, Турция 
также провела реформы, чтобы обеспечить своих граждан с 
широкими правами и свободами в соответствии с принципом «равного 
гражданства». Демократизация и реформы в области основных 
прав и свобод и прав человека приобрели значительный импульс к 
2000-м годам. Основные права и свободы распространяются на всех 
и включают обязанности и ответственность отдельных лиц перед 
обществом, их семьей и другими лицами.

 ‣ Перед законом все равны.

 ‣ Каждый человек имеет право защищать и 
совершенствовать свою жизнь, материальное 
и духовное существование.

 ‣ Никто не может быть принужден к работе.

 ‣ Каждый человек имеет право на свободу и 
безопасность.

 ‣ Каждый человек имеет право требовать 
уважения к себе и своей семье.  Частная жизнь 
находится под защитой.

 ‣ Существует неприкосновенность жилья.

 ‣ Каждый человек имеет право на свободу 
общения.

Проводит реформы, 
с тем чтобы 

предоставить 
гражданам  широкие 

права и свободы 
во всех областях с 

принципом равного 
гражданства.



 ‣ На всех распространяется свобода в перемещении и размещении.

 ‣ Каждый человек имеет право на свободу религии и совести.

 ‣ Независимо от цели и причины никто не обязан разъяснять свои мысли и мнение.

 ‣ Каждый человек отдельно или в совокупности имеет право выражать и 
распространять свои мысли и мнения в словах, письменно, на фотографиях или 
другими какими-либо способами. 

 ‣ Пресса свободна, цензуры не должно быть.

 ‣ Каждый человек имеет право, без предварительного разрешения, создавать 
ассоциации , присоединяться к ней или выходить из её состава.

 ‣ Никто не может быть лишен права на образование и обучение. 

 ‣ Каждый человек имеет право выбора рабочего места и подписания договора.

 ‣ Никто не может заставить человека выполнять работу, не соответствующую 
его возрасту, полу и силе.

Основная информация об уголовном праве
Уголовное право - это совокупность норм, которые определяют преступные действия и 
санкции, применяемые к тем, кто совершает такие действия. Вы должны соблюдать все 
правила турецкого уголовного законодательства во время вашего пребывания в Турции. 

Если вас признают виновными в преступлениях, совершенных в Турции, вас будут судить 
в Турции в соответствии с турецкими правилами уголовного права. Тот факт, что этот 
акт имел место частично или полностью произойти в Турции, или тот факт, что итоговый 
результат произошел в Турции, достаточен для применения турецких законов.



Основные принципы уголовного права;
 ‣ Только деяние, которое четко определено как преступление в законе, 

наказуемо. Никто не может быть наказан за деяние, которое не 
определено законом как преступление.

 ‣ Не знание уголовного права не освобождает от ответственности. 

 ‣ В Турецком Уголовном Праве нет совершенного преступления и 
наказания. 

 ‣ Никто не может нести ответственности и наказание за чужое 
преступление. 

 ‣ Человек, совершивший преступление наказывается справедливо 
и согласно уголовному праву в соответствии с тяжестью и 
последствиями совершенного им преступления. 

 ‣ Несовершеннолетние (дети) не наказываются за совершенные ими 
преступления до достижения ими 12-летнего возраста, но меры 
безопасности могут применяться к их правам.

Основная информация об административном праве
Администрация осуществляет все действия и операции в соответствии с правилами 
общественного порядка и с учетом общественных интересов. Если вы считаете, что 
действия, предпринятые против вас, не соответствуют данным обязательствам, вы 
можете обратиться в административную юрисдикцию с просьбой о защите ваших прав 
и с требованием аннулирования сделки и возмещения убытков, которые вы понесли.

Административная судебная система состоит из налоговых и административных 
судов, районных административных судов и Государственного Совета. Чтобы получить 
подробную информацию о процедуре разбирательства вам необходимо обратиться к 
юристу или адвокату. 



Гражданские права и обязательства

Семья
Семья формирует основу турецкого общества. Особое значение придается защите семьи, 
поскольку формы общения и поведения членов семьи напрямую влияют на структуру 
общества. Семейный уют и целостность семьи гарантируются Конституцией и правовыми 
нормами.

Семья в турецком обществе помимо совместного проживания супругов и детей включает 
в себя и совместное проживание с родственниками.

Рождение
Турция является одной из стран, где смертность при рождении сведена к минимуму. 
Известно, что роды, проведенные в здоровых условиях и в компетентном медицинском 
учреждении (больница, родильный дом и т. д.), и регулярная проверка в послеродовом 
периоде, снижает материнскую и младенческую смертность.

Если в Турции женщина работает, то она в период родов, может взять декретный отпуск 
8 недель до и 8 недель после родов. В этот период вы имеете защиту от рисков быть 
уволенными, а также от вредного воздействия работы на здоровье матери и ребенка. 
После окончания этого срока вы можете написать заявление и взять отпуск без 
содержания на 6 месяцев. Кроме этого до достижения ребенком 1 года вы имеете право 
на время кормления 1,5 часа в день.

В течении 30 дней после родов вам необходимо обратиться в Управление по 
Народонаселению для регистрации ребенка, а так же в течении 20 рабочих дней 
предоставить информацию о рождении ребенка в Областном Управлении Миграционной 
Службы. При регистрации рождения вам необходимо будет предоставить свидетельство 
о рождении и персональные данные отца и матери. Если у вас нету справки о рождении, 
то может быть принято заявление.



Отказ от регистрации рождения ребенка в Управлении 
по Народонаселению и в Областном Управлении 
Миграционной Службы может стать причиной  того, 
что вы не сможете воспользоваться правами и 
услугами, которые будут представлены ребенку. 

Помолвка
Первый шаг к бракосочетанию помолвка в Турции выполняется устно. Для 
помолвки с кем-нибудь нет необходимости вам брать разрешение в каком-
либо учреждении. Ваша помолвка не принуждает вас к бракосочетанию 
с этим человеком. Как и при помолвке для разрыва помолвки вам не 
потребуется никакого разрешения.

Бракосочетание
В Турции брачный возраст составляет 18 лет.

В Турции брак регистрируется представителем загса, при обоюдном 
согласии брачующихся и в присутствии как минимум двух свидетелей. По 
этой причине браки, заключенные с религиозными обрядами считаются 
недействительными и не предоставляют вам законные права. Тем не менее 
после официальной регистрации вы согласно вашему вероисповеданию 
можете выполнить бракосочетание согласно религиозному обряду.

В нашей стране брак основан на принципе моногамии. Поэтому вы можете 
быть в браке только с одним человеком. Законом запрещено быть в браке 
более чем с одним человеком. Кроме того законом запрещены однополые 
браки (мужчина-мужчина или женщина-женщина). 

Браки, заключенные 
с религиозными 
обрядами 
считаются 
недействительными 
и не предоставляют 
вам законные права.



Супруги имеют равные права в браке. Ни один пол не имеет преимущественного права 
или привилегированных прав над другим. Если вы подвергаетесь насилию в семье, то 
вы можете получить помощь и поддержку, смотрите механизмы поддержки в разделе 
«Чрезвычайные ситуации».

Во время вашего пребывания в Турции вы можете выйти замуж за гражданина Турции 
или иностранного гражданина. Для этого вам нужно обратиться в муниципалитет 
по месту жительства и предоставить необходимые документы. Для получения более 
подробной информации о необходимых документах можете обратиться в муниципалитет 
по месту жительства.

Если вы состоите в браке с гражданином Турции, то по истечении 3 лет совместной жизни 
вы получаете право обратиться с заявлением о получении гражданства. Кроме этого 
рожденный вами ребенок получает гражданство Турции.

Запрет на брак
Турецкие законы запрещают брак некоторых лиц по медицинским и моральным 
причинам. Эти запреты представлены ниже;

 ‣ Запрещены браки между матерью или отцом и ребенком, 
дедушкой или бабушкой и внуками.

 ‣ Запрещен брак между братом и сестрой. Так же запрещен брак 
между сводными братьями и сестрами если они имеют одну 
мать или одного отца.

 ‣ Запрещен брак между племянниками и тетями, дядями.  Но брак 
между кузенами, детьми тети и дяди, разрешен.

 ‣ Даже если супруги развелись запрещено одному из супругов жениться 
на потомков другого супруга. Например разведенные супруги не могут 
жениться на родителях или детях другой стороны.



 ‣ Запрещается вступать в брак с приемными детьми или 
одного из них с потомком другого и супругом.

 ‣ В Турции у каждого может быть только один супруг(а). 
Если в Турции или в другой стране кто-то находится 
в браке, то ему запрещено еще один брак. Для 
бракосочетания с другим человеком, обязательно нужно 
развестись с человеком, с которым ты находишься на 
данный момент в законном браке. 

 ‣ Люди с психическими расстройствами не могут 
вступать в брак, если в официальном отчете о 
состоянии здоровья указано об их недееспособности.

 ‣ Разведенная женщина не может выйти замуж 
в течении 300 дней после развода.  Но в случае 
предоставления официальной справки от врача в том, 
что женщина не Беременна, этот срок можно не 
выжидать.

Развод
В Турции нет юридических препятствий для развода. Дело о разводе 
рассматривается в судах по семейным делам. Вы можете отправить свое 
заявление о разводе в суд.

Вы и ваш  супруг  должны быть готовы высказать свое решение в суде. 
Бракоразводный процесс не будет осуществлен если один из супругов не 
явится в суд. После развода в течении 20 рабочих дней вам нужно будет 
обратиться в Управление по Народонаселению и в Областное Управление 
Миграционной Службы для внесения изменения в семейное положение.

После развода суд, 
после определения 
социального, 
финансового 
состояния, а 
также после 
выяснения других 
критериев 
бывших супругов, 
принимает решение 
с кем останутся 
совместные дети 
с отцом или с 
матерью.



Причины развода принятые в законе, 
представлены ниже;

 ‣ Измена одного из супругов,
 ‣ Покушение одного из супругов на жизнь другого,
 ‣ Плохое и отвратительное отношение одного из 

супругов к другому,
 ‣ Брак становится невыносимым, потому 

что один из супругов живет жизнью 
несовместимой с понятиями чести, морали и 
достоинства,

 ‣ Покинуть дом,
 ‣ Не совместимость супругов и сотрясение основ 

брака,
 ‣ Неизлечимое психологическое расстройство 

одного из супругов.
 ‣ Кроме того, суд принимает решение о разводе 

по обоюдному согласию супругов.

После развода суд, после определения социального, финансового состояния, 
а также после выяснения других критериев бывших супругов, принимает 
решение с кем останутся совместные дети с отцом или с матерью. При принятии 
решения в первую очередь учитываются интересы ребенка.



Смерть
В Турции после смерти человека, родственники покойного обязаны в 10 дневный срок 
предоставить справку о смерти в Управление по Народонаселению для регистрации. 
Справка о смерти выдается в больнице, в которой констатировали смерть покойного. 
Если смерть произошла дома, то справку о смерти можете взять у врача Центра 
Общественного Здоровья или у дежурного врача. 

Так же вы должны в течении 20 рабочих дней сообщить в Областное Управление 
Миграционной Службы о смерти родственника. 

Получить подробную информацию о смерти и погребении вы можете в этой книге в 

разделе «Ритуальные услуги».

Наследство
Наследство состоит из нажитых человеком в течении жизни имущества, собственности, 
прав и обязательств. У вас, как и у всех проживающих в Турции людей, есть право 
на наследство. Мужчины и женщины, с точки зрения наследство обладают равными 
правами.

Если вы находитесь в нашей стране со статусом Международной Защиты или 
Временной Защиты, судебные дела по наследству рассматриваются в турецких судах 
и применяются турецкие законы. Если вы находитесь в Турции под другими статусами, 
международное право будет рассматриваться по вопросам, связанным с наследством.

Если недвижимое имущество, находящееся в Турции, унаследовано, то к приобретению 
иностранца будут применены соответствующие положения.

Для получения более подробной информации относительно наследство вам нужно 
обратиться к юристу или адвокату.



Если вы находитесь в 
нашей стране со статусом 

Международной Защиты или 
Временной Защиты, судебные 

дела по наследованию 
рассматриваются в турецких 

судах и применяются 
турецкие законы.


