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ПРОБЛЕМЫ УПРОЩЕНИЯ ВИЗОВОГО РЕЖИМА
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ И ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

Рупакова Е. А., Белорусский государственный университет

Визовая политика является составной частью внешней политики государства и на-
прямую зависит от уровня и качества двусторонних отношений между странами. В 
основу визовой политики положен разрешительный принцип въезда, выезда и пребы-
вания иностранных граждан на территории государства. Порядок въезда для граждан 
большинства стран мира адекватен визовой политике, проводимой этими странами в 
отношении граждан Республики Беларусь, и строится, как правило, на условиях вза-
имности. 

Ежегодно Турцию посещают, в среднем 80 000 белорусских граждан, а Беларусь — 
5000 граждан Турецкой Республики. Следует отметить, что посещающие Беларусь 
граждане Турецкой Республики выступают не только в качестве туристов, но и потен-
циальных инвесторов. Для увеличения потока белорусов в Турцию, и особенно турец-
ких граждан в Беларусь, в 2000-е гг. начался процесс разработки новой документаль-
ной базы в данной области.

До настоящего времени между Республикой Беларусь и Турецкой Республикой дей-
ствовал упрощенный визовый режим: при посещении Турции граждане Республики Бе-
ларусь могли получить визу в Посольстве Турецкой Республики или в любом въезд-
ном пункте, в том числе и в аэропортах; граждане Турецкой Республики также мог-
ли получить визу в дипломатических представительствах Республики Беларусь в Тур-
ции либо в Национальном аэропорту «Минск». Прибывающим в Турцию белорусским 
гражданам ставилась, как правило, многократная виза сроком на 2 месяца. Владельцы 
дипломатических и служебных паспортов — граждане Республики Беларусь и Турец-
кой Республики — могут находиться на территориях государств сторон без виз сроком 
до 90 дней. Данный режим определен Соглашением между Правительством Республи-
ки Беларусь и Правительством Республики Турция о взаимных безвизовых поездках 
по дипломатическим, служебным или специальным паспортам, подписанным в Анкаре 
14 декабря 1993 г. и вступившим в силу 14 февраля 1994 г. 

Впервые вопрос упрощения поездок граждан двух стран был поднят 23—24 янва-
ря 2007 г. в ходе белорусско-турецких консульских консультаций, состоявшихся в Мин-
ске. Участниками консультаций тогда было принято решение разработать проект ново-
го двустороннего соглашения, регулирующего взаимные поездки граждан Беларуси и 
Турции. К концу 2011 г. проект документа был подготовлен и одобрен Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 13 октября 2011 г., однако само соглашение до сих пор не 
подписано. Отметим некоторые проблемы, связанные с подписанием этого соглашения.

Во-первых, в конце 2011 г. Турецкая Республика внесла поправки в закон, регули-
рующий пребывание иностранных граждан не территории государства. Так, Указом Ка-
бинета министров Турецкой Республики № 2011/2306 от 10 октября 2011 г. были внесе-
ны изменения в Закон № 5683 «О пребывании и перемещениях в Турции иностранцев». 
Согласно новому положению, с 1 февраля 2012 г. любой иностранный гражданин мо-
жет находиться на территории Турции «в общей сложности не более 90 дней в течение 
180-дневного периода». Тем самым Турция увеличила длительность пребывания ино-
странцев, что в равной мере распространяется и на граждан Республики Беларусь. Кро-
ме того, в Турции существует возможность продления срока пребывания иностранцев 
на территории государства до 90 дней без выезда за его пределы. Для этого заблаговре-
менно до окончания разрешенного срока пребывания (действия визы) иностранцу не-
обходимо обратиться в отдел по делам иностранцев (Yabancılar Sube Mudurlugu) по ме-
сту проживания и оформить вид на жительство, который позволит находиться в Турции 
единовременно до 90 дней. Таким образом, условия пребывания белорусских граждан 
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на территории Турции были упрощены, благодаря изменениям в турецком законода-
тельстве, что несколько снимает актуальность заключения специального двусторонне-
го соглашения в данной области.

Во-вторых, можно предположить, что в подписании белорусско—турецкого согла-
шения, упрощающего взаимные поездки и режим пребывания граждан на территории 
друг друга, в большей степени должна быть заинтересована Турция, поскольку проце-
дура оформления въезда в Республику Беларусь в 2012 г. претерпела некоторые изме-
нения. Так, Постановлением Совета министров Республики Беларусь № 508 от 31 мая 
2012 г. с 1 сентября 2012 г. возможность получения всех типов въездных виз Республи-
ки Беларусь в Национальном аэропорту «Минск» сохраняется только для граждан ино-
странных государств, в которых отсутствуют дипломатические представительства или 
консульские учреждения Республики Беларусь. Турецкие граждане, желающие посе-
тить Беларусь, теперь обязаны обращаться в дипломатические и консульские учрежде-
ния Республики Беларусь в Турции, поскольку более не имеют возможности получить 
визу в аэропорту при въезде в страну, что создает определенные неудобства. 

Таким образом, нормативная база белорусско-турецких отношений, регулирующая 
вопросы визовой политики, процедуры въезда и режима пребывания граждан на терри-
тории друг друга, нуждается в доработке. Законодательные изменения, произведенные 
Турецкой Республикой и Республикой Беларусь в 2011 и 2012 гг. соответственно, поста-
вили турецких и белорусских граждан в неравное положение. Поскольку стороны все 
же заинтересованы в увеличении взаимного потока людей, новое соглашение о безви-
зовом режиме могло бы этому способствовать.

СОСТОЯНИЕ БЕЛОРУССКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В КОНЦЕ 2011 — 2012 гг.

Русакович А. В., Белорусский государственный университет

В конце 2011—2012 гг. белорусско-германские отношения оставались сложными 
и основывались на официальных позициях, сформировавшихся у обеих сторон после 
президентских выборов 2010 г. в Беларуси. Германия, Европейский союз в целом в рас-
сматриваемый период продолжали реализовывать в отношении Беларуси линию, осно-
вой которой являлась «политика критического взаимодействия», в том числе путем ди-
алога и в рамках «Восточного партнерства. Германия, другие государства ЕС заняли до-
статочно консолидированную позицию в «белорусском вопросе» и согласованно дей-
ствовали на международном уровне. Одним из основных приоритетов Германии в от-
ношениях Беларусью являлась наращивание поддержки гражданского общества и де-
мократических процессов. Составной частью политики стран ЕС в отношении Белару-
си является также Европейский диалог по модернизации, объявленный весной 2012 г., 
который предусматривает многосторонний обмен мнениями между ЕС и представите-
лями белорусского гражданского общества и политической оппозиции по вопросам ре-
форм, необходимых для Беларуси и поддержки в этом со стороны ЕС.

В целом в этот период состояние политических отношений между Беларусью и ЕС 
носило «замороженный» характер и дрейфовало скорее в сторону ухудшения. Европей-
ский союз регулярно «дополнял» визовый список, была обозначена и возможность эко-
номических санкций, в свою очередь, белорусское руководство не намеревалось осво-
бождать всех лиц, признанных Европейским союзом политическими заключенными. 
В феврале 2012 г. Совет министров иностранных дел стран ЕС в ответ на продолжение 
преследований оппозиции в Беларуси в очередной раз принял решение расширить спи-
сок невъездных в страны ЕС представителей белорусского государства. В качестве от-
ветной меры белорусские власти заявили, что «в ответном порядке белорусская сторо-
на закроет въезд в Беларусь тем лицам из стран Евросоюза, которые содействовали вве-




