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ФОРМИРОВАНИЕ ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 
БЕЛОРУССКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ (1992—2012 гг.)

 Евгения Рупакова

В настоящее время ближневосточному на-
правлению внешней политики Республики 

Беларусь уделяется серьезное внимание. Ис-
следование особенностей становления и раз-
вития белорусско-турецких отношений пред-
ставляется актуальным ввиду наличия между 
странами потенциала и возможностей для рас-
ширения двустороннего сотрудничества. Важ-
ным условием дальнейшего успешного разви-
тия отношений между Республикой Беларусь 
и Турецкой Республикой является совершен-
ствование договорно-правовой базы, которая 
регламентирует порядок и определяет основ-
ные направления их реализации.

Некоторые проблемы состояния договорно-
правовой базы белорусско-турецких отноше-
ний рассматривались в работах А. Ю. Зайцева 
[3], В. Г. Шадурского [34], а также в интервью 
Посла Республики Беларусь в Турецкой Респуб-
лике В. Г. Колесника по случаю двадцатилетия 
установления дипломатических отношений 
[36]. В публикациях турецких исследователей 
данная проблема не освещалась.

В 2012 г. договорно-правовая база белорус-
ско-турецких отношений насчитывала более 
30 основных документов, без учета многосто-
ронних соглашений. В указанных выше иссле-
дованиях и интервью называлось разное коли-
чество документов (от 20 до 40), формирующих 
нормативную базу отношений между Республи-
кой Беларусь и Турецкой Республикой. Это свя-
зано с тем, что нормативная база белорусско-
турецких отношений постоянно пополняет-
ся, некоторые документы все еще находят-
ся в процессе ратификации. Кроме того, не все 
белорусско-турецкие соглашения включены в 
Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь [см.: 6; 16; 17; 18; 23; 28].

Таким образом, представляется актуаль-
ным рассмотреть особенности формирова-
ния договорно-правовой базы белорусско-
турецких отношений на протяжении их ста-
новления и развития в 1992—2012 гг., что 
и является целью настоящей статьи. Зада-
чи работы — определение этапов формиро-
вания договорно-правовой базы белорусско-
турецких отношений, рассмотрение особенно-
стей подписания и ратификации двусторонних 

соглашений, выявление областей белорусско-
турецкого сотрудничества, правовая база кото-
рых недостаточна и нуждается в развитии и со-
вершенствовании.

Формирование нормативно-правовой базы 
отношений между государствами зависит от 
динамики и интенсивности двусторонних по-
литических контактов, особенностей внутрен-
ней и внешней политики государств-партнеров. 
Ввиду внутриполитических изменений, про-
изошедших как в Республике Беларусь, так 
и в Турецкой Республике и повлекших за со-
бой некоторую корректировку внешнеполи-
тических приоритетов государств на рубеже 
1990—2000-х гг., в динамике развития 
белорусско-турецких отношений можно вы-
делить два периода: 1992—2002 гг. (формиро-
вание основ двустороннего сотрудничества) и 
2002—2012 гг. (выделение приоритетных на-
правлений и интенсивное развитие белорусско-
турецких отношений преимущественно в эко-
номической и культурной сферах).

В период 1992—2002 гг. стороны подпи-
сали 19 двусторонних соглашений, на протя-
жении второго периода (2002—2012 гг.) — 16. 
Отметим, что количество подписанных доку-
ментов примерно равное, с незначительным 
преимуществом соглашений, заключенных в 
1990-е гг. Это объясняется тем, что в первое де-
сятилетие становления белорусско-турецких 
отношений формировалась их основа: стороны 
оформили весь комплекс нормативных право-
вых актов, обязательных для поддержания и 
развития двусторонних отношений. Ввиду рас-
ширения делового и культурного сотрудни-
чества между государствами в 2002—2012 гг. 
происходило соответствующее совершенство-
вание договорно-правовой базы: двусторон-
ние соглашения стали более предметными, на-
правленными на расширение сотрудничества 
в области экономики и культуры. 

Весь комплекс документов, подписанных 
белорусской и турецкой сторонами, можно 
разделить на две группы в зависимости от ор-
ганов, которые их заключили. В первую груп-
пу объединены межгосударственные и меж-
правительственные договоры [1; 2; 5; 9—11; 
19—30; 33]; ко второй группе относятся меж-
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ведомственные договоры: меморандумы, про-
токолы и соглашения [4; 6; 12—18; 31; 32]. В ко-
личественном отношении преобладают меж-
правительственные договоры.

Соглашением, положившим начало форми-
рованию договорно-правовой базы белорус-
ско-турецких отношений, стал Протокол об 
установлении дипломатических отношений 
между Республикой Беларусь и Республикой 
Турция (курсив наш. — Е. Р.) от 25 марта 1992 г. 
[11]. Следует отметить, что официальное на-
звание турецкого государства — Турецкая 
Республика, однако в некоторых докумен-
тах, подписанных в 1990-е гг., включая Про-
токол об установлении дипломатических отно-
шений, употребляется название «Республика 
Турция». Данный факт можно объяснить не-
точностями перевода текстов соглашений с ту-
рецкого и английского языков. 

Подписание соглашений между сторона-
ми, как правило, происходило во время визи-
тов на высшем и высоком уровнях. Так, пер-
вый пакет документов был подписан 8 авгу-
ста 1995 г. во время визита турецкой делегации 
во главе с министром иностранных дел Турец-
кой Республики Э. Иненю в Минск. Тогда сто-
роны заключили четыре межправительствен-
ных соглашения: Соглашение между Прави-
тельством Республики Беларусь и Правитель-
ством Турецкой Республики о воздушном со-
общении [21], Соглашение о содействии и вза-
имной защите инвестиций [30], Соглашение 
между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Турецкой Республики в об-
ластях образования, науки, культуры и спор-
та [27], Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Ту-
рецкой Республики о международном автомо-
бильном сообщении [22].

Следующий пакет соглашений был подписан 
24 июля 1996 г. в Анкаре во время визита Пре-
зидента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в 
Турецкую Республику. Стороны подписали Со-
глашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Турецкой Респуб-
лики об избегании двойного налогообложения 
и предупреждении уклонения от выплаты нало-
гов в отношении налогов на доходы [19], Согла-
шение между Правительством Республики Бе-
ларусь и Правительством Турецкой Республики 
о сотрудничестве в области туризма [28], Согла-
шение между Правительством Республики Бе-
ларусь и Правительством Турецкой Республики 
о сотрудничестве в борьбе с международной ор-
ганизованной преступностью, международной 
нелегальной торговлей наркотиками и между-
народным терроризмом [23], Договор о дружбе 
и сотрудничестве между Республикой Беларусь 
и Турецкой Республикой [1]. 

Во время визита в Беларусь Государственно-
го министра Турции К. Тюзмена 2 марта 2005 г. 
в Минске было подписано два межправитель-
ственных соглашения: Соглашение между Пра-

вительством Республики Беларусь и Правитель-
ством Турецкой Республики о сотрудничестве в 
области карантина и защиты растений [26] и Со-
глашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Турецкой Республи-
ки о сотрудничестве в области ветеринарии [24].

Как правило, срок со дня подписания 
документа до его ратификации и вступле-
ния в силу составляет в среднем один год. 
В договорно-правовой базе белорусско-
турецких отношений имеются документы, ко-
торые не подлежали ратификации и вступи-
ли в силу в день подписания [9; 10; 12; 14; 15; 
32]. Однако ратификация ряда белорусско-
турецких соглашений занимала от полутора 
до пяти лет. К таким документам относятся Со-
глашение о содействии и взаимной защите ин-
вестиций (вступило в силу через 1 год 7 меся-
цев) [30], Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Ту-
рецкой Республики о международном авто-
мобильном сообщении (вступило в силу че-
рез 1 год 5 месяцев) [22], Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и Пра-
вительством Турецкой Республики об избега-
нии двойного налогообложения и предупре-
ждении уклонения от выплаты налогов в от-
ношении налогов на доходы (вступило в силу 
через 1 год 9 месяцев) [19], Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и Пра-
вительством Турецкой Республики о сотрудни-
честве в области ветеринарии [24; 26], Согла-
шение между Правительством Республики Бе-
ларусь и Правительством Турецкой Республи-
ки в области карантина и защиты растений 
(ратифицированы через 4 года 11 месяцев), 
Договор о дружбе и сотрудничестве между 
Республикой Беларусь и Турецкой Республи-
кой (вступил в силу через 3 года 9 месяцев) [1], 
Соглашение между Правительством Респуб-
лики Беларусь и Правительством Турецкой 
Республики о воздушном сообщении (вступи-
ло в силу через 5 лет 4 месяца) [21]. Предпо-
ложительно, такие длительные сроки ратифи-
кации связаны с внутренними юридическими 
процедурами в Беларуси и Турции. В качестве 
примера приведем Соглашение между Прави-
тельством Республики Беларусь и Правитель-
ством Турецкой Республики о воздушном со-
общении, которое было подписано 8 августа 
1995 г. и вступило в силу через 5 лет 4 месяца 
[21]. В марте 1996 г. после реорганизации Бело-
русского объединения гражданской авиации 
была образована Национальная авиакомпа-
ния «Белавиа». В течение нескольких лет про-
исходило присоединение к компании регио-
нального парка самолетов, согласовывались 
механизмы взаимодействия с иностранными 
компаниями, было оформлено участие бело-
русской Национальной авиакомпании в Меж-
дународной ассоциации воздушного транспор-
та, завершался процесс ратификации Белару-
сью ряда международных соглашений. 
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В настоящее время двусторонними согла-
шениями регулируются почти все сферы со-
трудничества между Республикой Беларусь и 
Турецкой Республикой: торговля [16; 33], ин-
вестиции [30], налоговая [19] и банковская си-
стемы [32], здравоохранение и ветеринария 
[18; 24], воздушное и автомобильное сообще-
ние [21; 22], политические отношения [1; 11; 
12], визовая политика [9], образование, наука, 
спорт [10; 27], культура и искусство [13], эколо-
гия и туризм [26; 28], легкая промышленность 
[5], информация [14], проблемы борьбы с тор-
говлей людьми и незаконной миграцией [4], 
терроризмом и преступностью [23], проблемы 
взаимодействия органов судебной власти [15], 
правовой защиты граждан [2], земельного за-
конодательства [20], а также области таможен-
ного [29], военного [25], научного [31] и техни-
ческого сотрудничества [6; 17]. 

Целый ряд белорусско-турецких соглаше-
ний направлен на выработку конкретных мер 
по двустороннему взаимодействию в опреде-
ленных сферах. Это в основном межведом-
ственные соглашения: Меморандум о взаимо-
понимании между Министерством внутренних 
дел Республики Беларусь и Министерством 
внутренних дел Республики Турция по взаимо-
действию в области борьбы с торговлей людь-
ми и незаконной миграцией [4], Меморан-
дум о взаимопонимании по вопросам техни-
ческого сотрудничества между Государствен-
ным комитетом по стандартизации Республи-
ки Беларусь и Турецким институтом стандар-
тов [6], Протокол о консультациях между Ми-
нистерством иностранных дел Республики Бе-
ларусь и Министерством иностранных дел 
Республики Турция [12], Протокол о сотрудни-
честве в области обмена информацией между 
Министерством иностранных дел Республики 
Беларусь и Министерством иностранных дел 
Турецкой Республики [14], Протокол о сотруд-
ничестве в области культуры и искусства меж-
ду Министерством культуры Республики Бела-
русь и Министерством культуры и туризма Ту-
рецкой Республики [13], Протокол о сотрудни-
честве между Высшим Хозяйственным Судом 
Республики Беларусь и Кассационным Судом 
Турецкой Республики [15], Протокол о сотруд-
ничестве между Департаментом по предприни-
мательству Министерства экономики Респуб-
лики Беларусь и Организацией по развитию и 
поддержке малого и среднего предпринима-
тельства (KOSGEB) Турецкой Республики [16].

Можно выделить несколько областей дву-
стороннего сотрудничества между Респуб-
ликой Беларусь и Турецкой Республикой, 
договорно-правовая база которых нуждается в 
развитии и совершенствовании. 

Во-первых, в настоящее время ожидается 
изменение визового режима между государ-
ствами, в частности ратификация соглаше-
ния о взаимной отмене виз. Проект Соглаше-
ния между Правительством Республики Бела-

русь и Правительством Турецкой Республики 
о взаимной отмене виз, регулирующий поезд-
ки граждан Беларуси и Турции, был подготов-
лен и одобрен Указом Президента Республики 
Беларусь от 13 октября 2011 г. № 461 [7]. Само 
соглашение было подписано 29 марта 2013 г. 
в  Минске во время визита министра иностран-
ных дел Турецкой Республики А. Давутоглу в 
Республику Беларусь. 

Во-вторых, белорусская и турецкая сторо-
ны планируют расширить нормативную базу 
сотрудничества в области сельского хозяйства. 
Так, постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 5 ноября 2012 г. одобрен 
проект Меморандума о взаимопонимании 
между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Турецкой Республики по во-
просам сотрудничества в области сельского хо-
зяйства. Контроль над дальнейшим урегули-
рованием вопросов, связанных с подписанием 
данного Меморандума, с белорусской стороны 
будет осуществлять Министерство сельского 
хозяйства Республики Беларусь [8]. 

В-третьих, белорусской и турецкой сторо-
нам необходимо совершенствовать договор-
ную базу сотрудничества в области образова-
ния, науки, культуры, искусства и спорта. Про-
блемным моментом здесь является слабое ис-
пользование имеющихся возможностей и от-
сутствие конкретных долгосрочных программ 
взаимодействия. 

В настоящее время развитие белорусско-
турецких отношений в области образования 
регламентируют соответствующие положения 
Договора о дружбе и сотрудничестве между Рес-
публикой Беларусь и Турецкой Республикой [1], 
Соглашения между Правительством Республи-
ки Беларусь и Правительством Турецкой Рес-
публики о сотрудничестве в области образова-
ния, науки, культуры и спорта [27], Соглашения 
о сотрудничестве в области науки и технологий 
между Комитетом по научно-техническим ис-
следованиям Турции (TUBITAK) и Националь-
ной академией наук Беларуси [31] и Договора о 
сотрудничестве между Национальной академи-
ей наук Беларуси и Академией наук Турции. 

В разделе 2 Программы сотрудничества в об-
ласти культуры, образования, науки, молодеж-
ной политики, спорта и средств массовой ин-
формации между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Турецкой Республи-
ки на 2000—2002 гг. [10] было обозначено вза-
имодействие по обмену информацией, докумен-
тацией, учебными материалами и специалиста-
ми в области образования, включая разработку 
совместных программ для обучающихся и выде-
ление стипендий. Стороны договорились о том, 
чтобы рассматривать наличие сертификата всту-
пительных экзаменов турецкого вуза (OSS) как 
необходимое условия для поступления в высшее 
учебное заведение Беларуси. Данный документ 
был принят сроком на два года (до 2002 г.) и до 
настоящего времени не возобновлен. 
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Существует ряд двусторонних договоров 
между университетами, которые, к сожале-
нию, не используются в полном объеме вви-
ду отсутствия специального межправитель-
ственного соглашения, регулирующего вза-
имодействие сторон в данной сфере. Соглас-
но статье 11 Договора о дружбе и сотрудниче-
стве между Республикой Беларусь и Турецкой 
Республикой, стороны должны способствовать 
созданию надлежащих условий для эффек-
тивного сотрудничества в области фундамен-
тальных и технических наук, а также поддерж-
ке прямых контактов и совместных инициатив 
научно-исследовательских институтов и уче-
ных [1]. Аналогичные положения содержатся 
в Соглашении между Правительством Респуб-
лики Беларусь и Правительством Турецкой 
Республики о сотрудничестве в области обра-
зования, науки, культуры и спорта, где сторо-
ны согласились содействовать развитию от-
ношений между университетами, научными и 
техническими учреждениями и поддерживать 
прямые контакты, а также заключать соглаше-
ния и протоколы между университетами [27]. 

Несмотря на общую положительную тен-
денцию развития связей между министерства-
ми образования Беларуси и Турции, стороны 
не заключили специальное межведомственное 
соглашение. Такое соглашение могло бы уре-
гулировать, например, проблему эквивалент-
ности дипломов двух государств. Ряд белорус-
ских ВУЗов имеет соглашения с турецкими 
учебными заведениями, но обмен студентами 
и академические стажировки осуществляются 
в недостаточном количестве. Кроме того, по-
ток турецких студентов в Беларусь пока незна-
чителен, а из-за различий в системах последи-
пломного образования имеются трудности в 
оформлении документов для стажировок, на-
учных обменов и проведения исследований. 

В достаточной степени оформленной мож-
но считать договорную базу белорусско-
турецкого сотрудничества в области культу-
ры, искусства и спорта. Основными действую-
щими документами здесь являются Договор о 
дружбе и сотрудничестве между Республикой 
Беларусь и Турецкой Республикой [1] и Про-
токол о сотрудничестве в области культуры и 
искусства между Министерством культуры Рес-
публики Беларусь и Министерством культуры 
и туризма Турецкой Республики [13]. Послед-
ний был подписан 18 января 2007 г. в Анкаре и 
вступил в силу 7 февраля 2008 г. Подписание 
этого межведомственного протокола способ-
ствовало активизации связей в области куль-
туры и искусства. Протоколом предусмотрены 
договоренности об организации Дней культу-
ры и Дней кино, обмене музыкантами, хорео-
графами, работниками театрального искус-
ства и кинематографии. Стороны содейству-
ют участию представителей двух стран в меж-
дународных фестивалях и конкурсах. В Про-
токоле четко регламентирована работа по ор-

ганизации культурных обменов и стажировок, 
в том числе и расходы на них. Таким образом, 
заключение данного документа является по-
ложительным примером совершенствования 
и развития нормативной базы, регулирующей 
сотрудничество в области культуры.

В области спорта стороны пока не заклю-
чили прямых межведомственных соглаше-
ний. Большинство обменов осуществляет-
ся по личным контактам и на уровне двусто-
ронних договоренностей между спортивны-
ми клубами. Информация о том, что стороны 
будут принимать меры содействия установле-
нию связей между спортивными организация-
ми двух стран и осуществлению обмена трене-
рами и спортсменами, изложена в разделе 12 
Соглашения между Правительством Респуб-
лики Беларусь и Правительством Турецкой 
Республики о сотрудничестве в области обра-
зования, науки, культуры и спорта [27]. Отсут-
ствие межведомственного соглашения между 
странами объясняется тем, что в Республике 
Беларусь вопросы спорта и туризма курирует 
соответствующее министерство, а в Турецкой 
Республике существует Министерство туриз-
ма и культуры, которое не затрагивая вопро-
сы спорта. Между вышеназванными министер-
ствами заключены договор и протокол о сотруд-
ничестве только в области культуры и туризма. 
Законом от 6 марта 2011 г. № 6883 в Турции 
было создано Министерство молодежи и спор-
та, которое будет заниматься вопросами меж-
дународного сотрудничества в данной области. 
В настоящее время имеется возможность за-
ключить межведомственное соглашение в об-
ласти спорта, в котором можно будет оговорить 
условия обмена, стажировок и выезда белорус-
ских спортсменов для тренировок в Турцию.

Таким образом, проанализировав договор-
но-правовую базу двусторонних отношений 
между Республикой Беларусь и Турецкой Рес-
публикой, можно сделать следующие выво-
ды. В формировании договорно-правовой 
базы белорусско-турецких отношений отме-
чаются два этапа: 1992—2002 гг. — оформ-
ление основ двустороннего сотрудничества 
и 2002—2012 гг. — определение приоритет-
ных направлений, например расширения до-
кументальной базы в области экономическо-
го сотрудничества. Подписаны Соглашение о 
сотрудничестве между Национальным банком 
Республики Беларусь и Центральным банком 
Турции, Протокол о сотрудничестве между Де-
партаментом по предпринимательству Мини-
стерства экономики Республики Беларусь и 
Организацией по поддержке малого и средне-
го предпринимательства Турецкой Республи-
ки, создана Ассоциация бизнесменов Белару-
си и Турции. В целом формирование норма-
тивной базы проходило постепенно, в зависи-
мости от динамики политических контактов, 
но ратификация договоров в некоторых слу-
чаях занимала продолжительное время, что 
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связано с особенностями внутренней процеду-
ры в странах. Можно выделить несколько об-
ластей двустороннего сотрудничества между 
Республикой Беларусь и Турецкой Республи-
кой, договорно-правовая база которых нужда-
ется в развитии и совершенствовании: ожида-
ются изменения визового режима и ратифика-
ция Соглашения о взаимной отмене виз; бело-

русская и турецкая стороны планируют расши-
рить нормативную базу сотрудничества в обла-
сти сельского хозяйства; государствам необхо-
димо совершенствовать договорную базу взаи-
модействия в области образования, науки, ис-
кусства и спорта, дополнив ее межведомствен-
ными соглашениями и долгосрочными про-
граммами сотрудничества.
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«Формирование договорно-правовой базы белорусско-турецких отношений 
(1992—2012 гг.)» (Евгения Рупакова)

В статье рассматриваются особенности формирования договорно-правовой базы 
белорусско-турецких отношений на протяжении их становления и развития в 1992—2012 гг. 

Автор определяет этапы формирования договорно-правовой базы белорусско-турецких 
отношений, характеризует особенности подписания и ратификации двусторонних соглаше-
ний, выделяет области белорусско-турецкого сотрудничества, правовая база которых недо-
статочна и нуждается в развитии и совершенствовании. 

«The Formation of the Treaty Framework in the Belarusian-Turkish Relations 
(1992—2012)» (Evgeniya Rupakova)

The article is devoted to the peculiarities of formation of the international treaty framework in 
Belarusian-Turkish relations during their establishment and development in 1992—2012. 

The author determines the formation stages of the Belarusian-Turkish treaty framework, describes 
the peculiarities of signing and ratifying bilateral agreements, as well as highlights the areas of 
Belarusian-Turkish cooperation, whose legal basis is inconsistent and needs development and 
improvement.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2013 г.


