
Рисунок 2 -  Экскурсия участников конференции на Олимпийские объекты

Выводы. На конференции было заслушано 44 доклада; 20 докладов студентов и аспирантов 
было отмечено дипломами лауреатов Всероссийской научной конференции. Материалы конферен
ции размещены в РИНЦ. 23 октября 2015 года состоялась традиционная экскурсия участников кон
ференции на Олимпийские объекты с посещением Красной Поляны.
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Ограничивать перемещение по территории своих стран люди стали издавна -  эти ограничения 
являются одним из важнейших свойств государства как института. Туризм как вид путешествий, 
связанных с пересечением туристами государственной границы, предусматривает осуществление 
туристских формальностей. И прежде всего визовых правил, которые в большой степени влияют 
на туристские потоки. Для въезда в другое государство, помимо паспорта, требуется соблюдение 
установленного порядка получения соответствующего разрешения -  визы. Необходимо помнить, 
что хотя виза и представляет собой основной документ для посещения другой страны, но она не 
гарантирует, что поездка состоится. Окончательное решение о въезде может быть принято лишь 
соответствующими иммиграционными (пограничными, полицейскими) властями на границе дан
ного государства [1]. Туристическая виза выдается на время, указанное в турпутевке, приглашении
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на участие в семинаре, спортивном мероприятии и т. п. Туристические поездки (отдых, лечение, 
участие в соревнованиях и т. п.), как правило, ограничены определенным сроком пребывания, и по
этому многократные визы не выдаются. Турист, прибывший в страну по такой визе, не имеет права 
заниматься в данной стране оплачиваемой работой, и обязан покинуть пределы страны в указанный 
срок. Иногда такое предупреждение прямо указывается в паспорте при оформлении разрешения на 
въезд в страну. Так, консульство Австралии ставит штамп « п о  work, п о  residence, п о  study» («без пра
ва работы, жительства и учебы»).

Ряд стран (например, Ангола, Дания, СШ ^, Республика Беларусь и др.) допускают оформле
ние коллективной визы в основном для туристских групп.

Выдачей виз занимаются обычно консульские отделы посольств иностранных государств или 
генеральные консульства по регионам.

Возможность выдачи визы в каждой конкретной стране, в каждом конкретном случае рассма
тривается индивидуально. В разных посольствах свои требования [2].

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Республике Беларусь» иностранец может въезжать в Республику Беларусь, 
выезжать из Республики Беларусь и осуществлять транзитный проезд (транзит) через территорию Ре
спублики Беларусь по документу для выезда за границу при наличии визы Республики Беларусь [3].

Визовыми правилами Республики Беларусь, утвержденными постановлением Совета Мини
стров Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 1065, установлены виды виз и порядок их выдачи.

Дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь, а также 
управление по вопросам въезда иностранцев главного консульского управления Министерства ино
странных дел Республики Беларусь в Национальном аэропорту «Минск» являются органами выдачи 
въездных виз Республики Беларусь [4].

Следует обратить внимание на то, что в целях облегчения порядка выдачи виз в Национальном 
аэропорту Минск 16 августа 2013 года принято постановление Совета Министров № 725 о внесении 
изменений в Визовые правила Республики Беларусь. С 22 августа 2013 года все иностранные граж
дане, прибывающие в Беларусь через Национальный аэропорт «Минск», смогут получить въездную 
визу в аэропорту. До этого возможность получить въездную визу в национальном аэропорту имели 
только граждане иностранных государств, в которых отсутствуют дипломатические представитель
ства или консульские учреждения Беларуси.

За рассмотрение ходатайств о выдаче въездных виз взимается консульский сбор, установлен
ный Особенной частью Налогового кодекса Республики Беларусь от 29 декабря 2009 г. Ставку кон
сульского сбора можно рассмотреть на таблице.

Таблица -  Размер консульских сборов в Республике Беларусь

Иностранные граждане, 
за исключением 
указанных далее 

государств

Венгрия, Мальта, 
Словения, Словакия, 

Чехия

Латвия, Литва, Польша, 
Эстония

Рассмотрение ходатайства о в х̂даче краткосрочной визы (тип С)
однократной 60 60 25
двукратной 90 60 35

Получение визы в Беларусь -  это актуальная проблема для многих туристов из зарубежья, 
решающих устроить вояж в нашу страну. Большинству иностранцев для посещения Беларуси не
обходимо получить визу. Безвизовый въезд в нашу страну возможен только для граждан следующих 
стран: стран СНГ (кроме Туркменистана); Венесуэлы; Кубы; Сербии; Черногории; Монголии; Маке
донии; Катара; Турции; Грузии; Израиля; Эквадора.

В тоже время в Украину могут выехать без визы граждане 62 стран, России -  36; Латвии, Лит
вы, Польши -  81.

Безвизовый въезд для граждан Республики Беларусь возможен в следующие страны: стра
ны СНГ (кроме Туркменистана); Венесуэлу; Вьетнам; Грузию; Гондурас; Израиль; Кубу; Македо
нию; Малайзию; Монголию; Никарагуа; Панаму; Сербию; Тунис; Турцию; Черногорию; Эквадор; 
Индонезию.
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Для сравнения: граждане Украины могут выехать без визы в 48 стран, России -  в 72, Латвии, 
Литвы, Польши -  в 120.

С 26 марта 1995 г. в семи европейских государствах (Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, 
ФРГ, Франции, Испании и Португалии) вступило в действие Шенгенское соглашение, упраздняю
щее пограничный контроль на внутренних границах. В ряде случаев с учетом массы дополнений их 
называют «Шенгенские соглашения Европейского Союза» (далее -  ЕС), хотя в ЕС входят 28 стран: 
Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Ислан
дия, Испания, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румы
ния, Словения, Словакия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония -  это шире, чем 
Шенгенская группа стран.

Есть шесть стран -  членов ЕС, которые не входят в шенгенскую зону, а также государствен
ные территории, которые также не являются частью шенгенского соглашения. Из шести стран, не 
входящих в Шенген, четыре скоро присоединятся к шенгенской зоне -  Болгария, Хорватия, Кипр и 
Румыния. Две оставшиеся страны, Ирландия и Великобритания, решили отказаться (в общем случае 
законодательство ЕС применяется во всех 28 странах -  членах ЕС. Однако иногда страны-члены 
решают отказаться от законов или соглашений ЕС, т. е. они не должны учувствовать в некоторых 
областях политики). Кроме вышеуказанных стран, есть определенные территории внутри стран ЕС, 
которые также не являются частью шенгенской зоны: Французская Гвиана, Гваделупа, Мартиника, 
Реюньон, Майотта, Сен-Бартельми и Сен-Мартен.

С другой стороны, есть четыре страны, входящие в ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной 
торговли), но не в ЕС, которые являются частью шенгенской зоны вместе с остальными 22 страна
ми-членами ЕС: Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария и Исландия. Хотя они не являются членами 
ЕС, граждане этих стран ЕАСТ имеют право свободного перемещения вне зависимости от своего 
гражданства.

В настоящее время в Шенгенское визовое пространство входят следующие 26 стран: Австрия, 
Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтен
штейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, 
Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Таким образом, рассмотрев понятие, порядок и условия предоставления Шенгенской визы, 
можно сделать вывод о том, что появление единого Шенгенского пространства упростило передви
жение иностранцев на территории входящих в данное пространство государств. Этому способствует 
установление единой Шенгенской визы, позволяющей беспрепятственно передвигаться по терри
тории государств -  членов европейского Союза. Но, несмотря на такое упрощение, для получения 
Шенгенской визы необходимо предоставить большой объем документов, пройти сложную проце
дуру проверки и получения визы, что не всегда положительно сказывается на прибытии туристов. 
Например, Польша, вступившая в Евросоюз в 2004 году и принявшая условия Шенгенского соглаше
ния, потеряла огромное количество туристов из Республики Беларусь. В последний год до вступле
ния Польши в Шенгенскую зону эту страну посетило 38,5 тысячи туристов из Республики Беларусь, 
а на следующий год только 4,5 тысячи.

Численность организованных туристов, прибывших в республику в 2014 году, составила 
137,4 тыс. человек, что на 0,5 % больше, чем в 2013 году. Из стран СНГ прибыло 115,6 тыс. чело
век (на 1,3 % больше уровня 2013 г.). Если смотреть в целом на динамику, то количество туристов 
с каждым годом растет. Но не с такой скоростью, с какой бы хотелось. В 2014 году проходило такое 
важное событие для Республики Беларусь, как чемпионат мира по хоккею, ожидался солидный рост 
количества туристов, но ожидания не оправдались. По сравнению с 2013 годом количество туристов 
увеличилось всего на тысячу.

Для сравнения: в 2013 г. Украину (с учетом неблагоприятных политических событий) посети
ло 232,3 тысячи туристов, а Литву -1183,1 тысяч [5].
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