
ЦЕНТРЫ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ В ЗДАНИИ СУДА ИЗМИРА 

В здании городского Суда Измира действуют центры правовой помощи 

гражданам и иностранцам, имеющим ВНЖсозданные Адвокатской палатой Измира: 

 Центр юридической помощи  

 Центр по защите прав детей  

 Центр по защите прав женщин 

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ 

Те, кто не имеют возможность оплатить услуги адвоката и другие судебные 

издержки, могут обратиться в Центр юридической помощи, где им будет 

предоставлена юридическая помощь - назначение адвоката, который будет вести дело. 

Комиссия по предоставлению юридической помощи при Адвокатской палате 

принимает решение о назначении адвоката тем гражданам, которые документально 

докажут свою финансовую несостоятельность. 

Какие потребуются документы для обращения за юридической помощью? 

Для того, чтобы документально подтвердить, что нет возможности покрыть 

расходы адвоката и другие судебные издержки, необходимо войти в личный кабинет 

государственного интернет-портала (E-devlet) и скачать следующие справки; 

• Информация о наличии недвижимости, 

• Информация о наличие транспорта, 

• Информация Органа социального обеспечения, формы 4А, 4B и 4C 

• Информация о наличии дел судебного производства 

• Информация о регистрации по адресу проживания 

• Подробная справка о регистрации в управлении по делам граждан  

 

А также  подготовить следующие документы:; 

• Копия удостоверения личности, 

• Справка о месте жительства от старосты квартала (мухтара) 

 

Куда обратиться с заявлением? 

Здание городского Суда Измира, Цент Юридичeской Помощи,  C- Блок, 1-ый 

этаж, комната 102, Телефон: (0232) 461 11 06 

Также для проживающих в пригородах Измира с заявлением можно 

обратиться в Здание Суда по месту жительства к представителю Палаты Адвокатов 

Измира 

 

ЦЕНТР ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН 



К сожалению, очень часто в новостях приходится слышать о случаях насилия в 

семье по отношению к женщине, о жестоком обращение с детьми. Куда можно 

обратиться, если даже дома чувствуешь себя в опасности и нужна помощь? 

Для предотвращения насилия в отношении жинщин и предоставления им 

необходимой помощи Палатой Адвокатов Измира был создан центр по правам 

женщин. В центр по защите прав женщин может обратиться каждая женщина, 

которая чувствует себя в опасности, против которой совершается насилие и которой 

нужна помощь. Достаточно прийти в центр который находится в здании городского 

Суда или позвонить по телефону и получить косультацию. 

Центр по правам женщин находится в Здании Суда Измира, С-Блок, 3-ий этаж, 

Телефон: (232) 400 00 04 

 

ЦЕНТР ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ 

При Палате Адвокатов Измира основан и действует комитет по правам и 

защите прав ребенка, который так же поддерживает связь и ведет сотрудничество с 

другими социальными учреждениями, в решении социальных проблем, связанных с 

детьми. 

       Если права вашего ребенка ущемлены, он подвергается насилию или вы 

являетесь свидетелем в нарушении прав по отношению к другим детям (будь то 

нарушение со стороны родителей того ребенка, школы или ближайшего его 

окружения), то можете обратиться за помощью (или предоставить информацию о 

том, кому требуется помощь) в Центр по защите прав ребенка в здании суда Измира. 

Адрес центра в здании суда: Б-Блок, комната 331, телефон: (0232) 400 00 14. 

Также можно оставить письменное заявление на электронный адрес: 

cocukhaklari@izmirbarosu.org.tr 

 
 

 


