
ТИПЫ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВА В ТУРЦИИ 

 

Согласно закону за номером 6458 ‘’Об иностранцах и международной защите’’ 

(Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu), граждане иностранного государства имеют 

право находиться на территории Турции по визе или в безвизовом режиме не более 90 

дней. В противном случае требуется обратиться за получением разрешения вида на 

жительство. Поэтому если Вы планируете находиться в Турции длительное время, 

обратите внимание на то, чтобы срок действия вашего заграничного паспорта был на 

60 дней больше срока, запрашиваемого для получения разрешения на проживание в 

стране. 

 

Турецкое законодательство определяет 6 типов вида на жительство: 

 

 Краткосрочный ВНЖ 

 Семейный ВНЖ 

 Студенческий ВНЖ 

 Длительный ВНЖ 

 Гуманитарный ВНЖ 

 Внж для жертв торговли людьми 

 

1. Краткосрочный ВНЖ 

 

Нормы о получении краткосрочного вида на жительство прописаны в статье №31 

закона «Об иностранцах и международной защите». На краткосрочный ВНЖ, 

например, имеют право подать те, кто планирует приехать в Турцию с целью 

проведения научного исследования, наладить коммерческие связи или открыть свой 

бизнес, приобрести недвижимость, посетить различные программы обучения или 

курсы по изучению турецкого языка, приехать с целью туризма или для прохождения 

лечения. 

А также краткосрочный ВНЖ выдается тем, кто переходит с семейного или 

студенческого ВНЖ. Каждый раз краткосрочный вид на жительство выдается сроком 

не более чем на 2 года 

 

2. Семейный ВНЖ 

 

Семейный вид на жительство выдается иностранному супругу, несовершенному 

ребенку или зависимому от родителя ребенку. Каждый раз семейный ВНЖ 

продливается сроком не более чем на 3 года. 

В случае развода с турецким гражданином, супруга, являющаяся гражданкой 

иностранного государства, при условии нахождения в браке не менее 3 лет имеет право 

на получение краткосрочного вида на жительство. Если причиной развода было 

насилие в семье, и этот факт установлен судом и внесен в решение о разводе, при 

переходе на краткосрочный ВНЖ не требуется соблюдение условия проживания в 

браке в течении 3 лет. 

 

3. Студенческий ВНЖ 

 



Студентам, приехавшим учиться в высших учебных заведениях Турции, выдается 

студенческий ВНЖ. 

 

4. Длительный ВНЖ 

На длительный ВНЖ имеют право подавать свои документы иностранцы, 

неприрывно проживающие в Турции в течении 8 лет. 

 

5. Гуманитарный ВНЖ 

 

В статье 46 закона ‘’Об иностанцах и международной защите’’ указаны случаи, при 

которых имеет место предоставления вида на жительство по гуманитарным причинам. 

Данный ВНЖ выдается после утверждения Минестерства Внутренних Дел и сроком не 

более чем на один год, с последующим возможным продолжением. 

 

6. Внж для жертв торговли людьми 

 

При наличии веских причин для людей, пострадавших или которые могут 

пострадать от торговли людьми, муниципалитетом выдается разрешение на 

жительство сроком на 30 дней. При необходимости этот срок могут каждый раз 

продливать на 6 месяцев, но с условием, что в общем он не привысит 3-х лет. 

 

В заключении хочу обратить ваше внимание на то, что cамую достоверную 

информацию по всем миграционным вопросам можно получить на сайте Управления 

по вопросам Миграции Минестерства Внутренних Дел  Турции: https://www.goc.gov.tr/ 

 

Для подачи заявления на ВНЖ воспользуйтесь адресом: https://e-ikamet.goc.gov.tr/ 

 

Важно! Во избежание недоразумений в ходе процесса подачи заявления и 

назначения времени приема, обращайте внимание на то, услугами какого сайта вы 

пользуетесь. Название доменов государственных учреждений – всегда gov.tr. На таких 

сайтах вы никогда не встретите рекламных баннеров!  

 

Будьте внимательны и всегда вовремя оформляйте необходимые документы. 

 

https://www.goc.gov.tr/
https://e-ikamet.goc.gov.tr/

