
АДВОКАТ В ТУРЦИИ 

К КОМУ В ТУРЦИИ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ? КТО В 

СУДЕ ИМЕЕТ ПОЛНОМОЧИЯ ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА ИНОСТРАННОГО 

ГРАЖДАНИНА В ТУРЦИИ?  

 

Русскоговорящему адвокату в Турции часто задают такой вопрос, как: А вы 

адвокат или как? Для многих иностранцев данный вопрос может быть актуальным, 

особенно для тех, кому потребовалась юридическая помощь.  

В социальных сетях сейчас можно много встретить обьявлений с 

предложениями о предоставлении разного рода юридических услуг в Турции. Так кто 

эти специалисты, которые готовы проконсультировать по интересующему вопросу и 

насколько можно им довериться? Чтобы не потерять время и деньги предлагаем 

воспользоваться следующими ответами на ключивые вопросы: 

1. Кто имеет право консультировать и представлять интересы клиента в судах 

Турецкой Республики? 

Согласно статье 35, закона за номером 1136 Адвокатского Кодекса, 

консультировать и представлять интересы физических и юридических лиц в судах и 

других государственных органах, следить за судебным разбирательством и 

подготавливать все документы, связанные с данными задачами, принадлежат 

исключительно адвокатам, зарегистрированных в реестре коллегии адвокатов. 

2. Как и где удостовериться в компетентности Адвоката? 

Статус адвоката можно проверить на официальном сайте Aссоциации 

адвокатов Турции (Türkiye Barolar Birliği): www.barobirlik.org.tr  



На главной страницы сайта с правой стороны в разделе «Вывеска коллегий» (Baro 

Levhası) по имени и фамилии адвоката можно узнать номер реестра, и в каком городе 

он зарегистрирован. Далее можно зайти на страницу коллегии адвокатов того города, в 

котором зарегистрирован интересующий вас адвокат (для Измира например это 

www.izmirbarosu.org.tr , для Стамбулa - www.istanbulbarosu.org.tr , для Анталии - 

www.antalyabarosu.org.tr ).  Затем, сделав запрос в разделе «Baro Levhası» по имени и 

фамилии или по номеру реестра адвоката, увидеть более подробную информацию о 

нем (телефон, адрес, фото и т.д.) 

Прежде чем доверить свое дело специалистуназывающему себя юристом, 

спросите, в каком городе он зарегистрирован как адвокат и какой номер его реестра. 

Обязательно проверяйте статус адвоката. А если вам не ответили или не подтвердилась 

информация, продолжайте дальше поиск действительно компетентного специалиста. 

 


