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Так же как и Российской Федерации, Турецкой республике присуще ро-

мано-германская правовая система. Несмотря на это, имеется множество отли-

чий в отдельных правовых институтах. Одним их таких институтов является су-

дебная система. 

В сравнении с Турецкой, Российская судебная система является более про-

стой. Как мы знаем, она состоит, из судов общей юрисдикции, арбитражных су-

дов, также есть один специализированный суд – суд по интеллектуальным спо-

рам. 

Система же судов Турции состоит из трех звеньев. Это высшие суды, суды 

первой инстанции и суды низшей инстанции. Также имеются административные 

суды и специализированные суды, в роли которых выступаю военные трибу-

налы. В свою очередь, каждое судебное звено состоит из ряда судов. 

В состав Высших судов Турции входят шесть судов. Это: 

1. Конституционный суд Турции (AnayasaMahkemesi). 

2. Высший кассационный суд Турции (Yargıtay). 

3. Государственный суд Турции (Danıştay). 

4. Высший военный кассационный суд Турции (Askeri Yargitay). 
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5. Высший Военный административный суд Турции (Askeri yüksek İdare 

mahkemesi). 

6. Суд по юрисдикционным конфликтам (Uyuşmazlık mahkemesi) [5]. 

А Высшие суды России состоят из Конституционного суда РФ и Верховного 

суда РФ. 

Конституционный суд РФ – это высший конституционно-судебный орган 

РФ, который осуществляет судебную власть самостоятельно и независимо, по-

средством конституционного контроля. Конституционный суд состоит из 19 су-

дей (ст. 125 Конституции РФ), в числе которых председатель и 2 его заместителя. 

На должность они назначаются Советом Федерации по представлению Прези-

дента. О кандидатах на должность судей могут вноситься членами Совета Феде-

рации, депутатами Государственной Думы, законодательными органами субъек-

тов Федерации, высшими судебными органами и федеральными юридическими 

ведомствами, всероссийскими юридическими сообществами, юридическими 

научными и учебными заведениями. Судьей Конституционного Суда может 

быть назначен гражданин России, достигший ко дню назначения возраста не ме-

нее сорока лет, с безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое обра-

зование и стаж работы по юридической профессии не менее пятнадцати лет, об-

ладающий признанной высокой квалификацией в области права [3]. 

В свою очередь, Конституционный суд Турции (Anayasa Mahkemesi) – это 

высший судебный орган, осуществляющий конституционное судопроизводство, 

по спорам, возникающим по вопросам Конституционности, то есть разрешает 

дела о соответствии Конституции законов и других нормативно-правовых актов 

(ст. 146 Конституции ТР) [2]. Состоит суд из 11 основных и 4 резервных судей. 

Членами суда могут быть назначены лица, имеющие с 15-летний стаж работы в 

судах или адвокатуре в возрасте не моложе 40 лет. Избираются они Президентом 

из числа кандидатов, которые выдвигаются Высшим кассационным судом – 2 ос-

новных и 2 резервных, Государственным советом – 2 основных и одного резерв-

ного, Военным кассационным судом, Высшим военным административным су-

дом, Счетным судом, Высшим советом по образованию – все по одному 
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основному, адвокатурой – 3 основных и одного резервного. Срок полномочий – 

12 лет, так же как и в Конституционном Суде РФ. 

В полномочия Конституционного Суда РФ входит разрешение дел о соот-

ветствии Конституции РФ нормативно-правовых актов, споров о компетенции 

между органами государственной власти, проверка конституционности приме-

ненного закона либо закона, который подлежит применению, если он затраги-

вает права и свободы, дает толкование Конституции РФ, дает заключение о про-

цедуре импичмента Президента РФ, также решает иные вопросы [4]. 

Полномочия Конституционного Суда ТР имеют некоторые отличия. По-

мимо разрешения вопросов о соответствии Конституции законов, постановле-

ний, имеющих силу закона и других актов, в его полномочия входит разрешение 

дел по преступлениям, связанным с обязанностями Президента Республики, чле-

нов Совета министров, председателей и членов Конституционного суда, Выс-

шего кассационного суда, Государственного совета, Высшего военного кассаци-

онного суда и Высшего военного административного суда, их главных прокуро-

ров, заместителя главного прокурора Республики, председателя и членов Выс-

шего совета судей и прокуроров и Счетного суда. В РФ по данному вопросу Кон-

ституционный суд может давать только заключения, а самим разрешением дела 

занимается Верховный Суд РФ [5]. 

Также в полномочия КС ТР входит разрешение дел о закрытии политиче-

ских партий, и оставление их без любой государственной поддержки, также про-

верка законности доходов и расходов политических партий, получаемых с иму-

щества, собственниками которого они являются; также полномочия по снятию 

неприкосновенности с членов Парламента, и лишения статуса депутата. КС 

назначает на должность Председателя Конституционного Суда и его заместите-

лей и Председателя Суда по юрисдикционным конфликтам и его заместителей. 

Решения Конституционного суда окончательны и обжалованию не подле-

жат. При этом Конституционный суд, отменяя полностью или частично закон, 

или постановление, имеющее силу закона, не может действовать как 
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законодатель, устанавливать нормы, способные приводить к новой практике 

(ст.153 Конституции Турецкой Республики). 

Из вышеизложенного следует, что данные суды двух государств имеют как 

сходства, так и отличия. Главным сходством является то, что оба суда являются 

высшими судами своего государства, основной функцией которой является осу-

ществления Конституционного контроля. В других своих полномочиях они 

имеют различия. Также судья данных судов назначаются на свою должность раз-

личными органами. Однако квалификационные требования к кандидатам на 

должность судьи и срок нахождения на данной должности одинаковые. 
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