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Позиция Российско-Германской внешнеторговой палаты по 

безвизовому режиму между Россией и Германией 

 

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) приветствует 

шаги, предпринятые в 2019 году Россией и Европейским союзом (EC) 

для упрощения процедур получения шенгенских виз гражданами 

России и российских виз гражданами ЕС. Мы выступаем за 

дальнейшее взаимное упрощение визового режима и считаем, что 

пришло время предоставить возможность безвизовых поездок 

молодежи в возрасте до 30 лет. 

 

В эпоху политических противоречий российско-германские отношения 

нуждаются в знаковом событии, благоприятствующем снижению 

напряженности. Отмена виз между Россией и Германией для молодежи 

способствовала бы взаимному сближению, прямым контактам и 

преодолению предрассудков. Именно через опыт непосредственного 

общения формируются доверие и взаимопонимание. 

 

Это полезно как для гражданского общества, так и для деловых кругов, 

поскольку речь идет не только об упрощении поездок, но и о том, чтобы 

молодые люди вместе учились и работали. Ведь именно молодому 

поколению предстоит принимать решения, которые определят будущее. 

 

Получив реалистичное и положительное представление друг о друге, 

молодые россияне и немцы будут стремиться к более интенсивному 

взаимодействию в будущем и стараться избегать возможных конфликтов. 

Такая динамика — в интересах как общественных организаций, так и 

предприятий наших стран, нуждающихся в хороших специалистах. Таким 

образом можно будет добиться того, что ключевые посты в обеих странах 

займут управленцы, хорошо понимающие и знающие друг друга.  

 

Правительство Германии должно решиться на дальнейшую либерализацию 

визового режима. Исходя из общеевропейского визового законодательства, 

действующего в шенгенском пространстве, мы поддерживаем позицию, 

высказанную министром иностранных дел Германии Хайко Маасом на 

прошлогоднем, XVIII Форуме «Петербургский диалог»: 
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«Упрощение визового режима, особенно для молодых россиян – это 

та тема, которой мы намерены заниматься и дальше. Конечно, мы не 

можем решить этот вопрос в одиночку, но мы хотим продвинуться в 

этом вопросе и будем продолжать соответствующие переговоры с 

нашими партнерами по шенгенскому пространству. Мы убеждены в 

том, что сможем укрепить наши отношения благодаря прямым 

контактам и взаимной открытости. Только так мы сможем создать 

условия для созидательности, для новых идей и сосуществования на 

новой основе. А это нам сейчас критически необходимо». 

 

Каждое государство-участник Шенгенского соглашения самостоятельно 

определяет свою политику в отношении выдачи долгосрочных виз, дающих 

право на пребывание в стране более 90 дней. Мы выступаем за дальнейшую 

либерализацию подходов к выдаче национальных виз и предлагаем 

рассмотреть возможность отмены виз для граждан в возрасте до 30 лет. Это 

будет способствовать усилению контактов между молодыми россиянами и 

немцами, особенно в рамках поездок значительной продолжительности. 

 

В настоящее время обмен учащимися из России и Германии в целом 

показывает положительную динамику, но в то же время его потенциал еще 

далеко не исчерпан. Германия является самой популярной страной для 

учащихся из России, стремящихся получить образование за рубежом. Так, 

в 2018 году в Германии обучалось почти 11 000 россиян, что составило 4% 

от общего числа иностранных учащихся (4 место среди стран 

происхождения учащихся в Германии, прибывших из-за рубежа). 

 

В том же 2018 году в российских вузах числилось около 1 500 студентов из 

Германии. Это соответствует лишь 0,6% от общего числа иностранных 

студентов, обучающихся в российских вузах. В то же время немцы 

составили 23% учащихся из стран Западной Европы наравне с итальянцами 

и на 5% больше доли французских студентов. Похожая ситуация 

наблюдается и в области школьных обменов. Каждый год в более чем 600 

программах обмена участвуют около 15 000 школьников. Это почти в 10 раз 

меньше, чем показатель обмена между Германией и Францией. 

 

Снижение барьеров при пересечении границы, безусловно, будет 

стимулировать молодых россиян совершать поездки в Германию и молодых 

немцев – в Россию, а значит, в будущем они с большей вероятностью 

выберут именно эту страну для обучения в вузе или прохождения практики. 
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ВТП выражает свою поддержку решению правительства России о 

реализации первых шагов по упрощению визового режима для совершения 

кратких поездок в некоторые регионы страны. Так, в 2019 году был 

реализован переход на бесплатные электронные визы для граждан ЕС, 

совершающих поездки в Санкт-Петербург, а также в Ленинградскую и 

Калининградскую области. Мы также приветствуем решение России о 

введении с января 2021 года электронных виз, действующих на всей 

территории Российской Федерации. 

 

Что касается Германии, то за последние годы она также в определенной 

мере облегчила процедуру получения шенгенских виз. Мы всецело 

поддерживаем эти шаги. Речь идет об отмене платы за визы для школьников 

и студентов, о более активной выдаче долгосрочных виз, а также о 

расширении сети отделений визовых центров в России, принимающих 

заявления на визы. Кроме того, в 2019 году произошла либерализация 

Визового кодекса ЕС, облегчающая условия получения краткосрочных виз 

так называемыми благонадежными заявителями, в том числе россиянами. 

 

Правительства России и Германии вот уже почти два десятилетия ведут 

переговоры о снятии взаимных визовых ограничений. В 2003 году наши 

страны подписали соглашение, которое освободило представителей 

бизнеса и государственной власти, деятелей культуры, а также участников 

программ молодежного обмена и международных спортивных состязаний 

от необходимости предоставлять для получения визы официальные 

пригласительные письма. Кроме того, соглашение предусматривало 

бесплатные краткосрочные учебные визы. В 2006 году Россия и ЕС 

заключили соглашение, благодаря которому при подаче документов на 

некоторые виды виз стало возможно предоставлять вместо официальных 

приглашений заявления приглашающей стороны. Это касалось виз для 

членов официальных делегаций, предпринимателей, журналистов, 

студентов и школьников по обмену, а также спортсменов международного 

уровня. Другим положительным нововведением в соответствии с этим 

соглашением стало снижение стоимости оформления российскими 

гражданами шенгенской визы с 70 до 35 евро. Кроме того, именно после 

подписания соглашения стали активно выдаваться многократные визы. В 

2010 году началась работа над текстом соглашения об отмене визовых 

ограничений, однако она была приостановлена в 2014 году. Мы выступаем 

за ее скорейшее возобновление. 

 

ВТП считает необходимым дальнейшее упрощение визового режима между 

Германией и Россией. За исключением выдачи национальных виз, 
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соответствующие решения могут быть приняты только совместно с 

партнерами наших стран в ЕС и Евразийском экономическом союзе 

(ЕАЭС). Как только будут сняты визовые барьеры, станет возможным 

свободное перемещение людей между экономическими пространствами ЕС 

и ЕАЭС. Это позволит поднять уровень благосостояния более чем 630 

миллионов людей, проживающих в 32 странах, которых коснутся данные 

перемены. 

 

Российско-Германская ВТП выступает за ощутимую либерализацию 

визового режима уже в ближайшей перспективе и призывает правительства 

РФ и ФРГ интенсифицировать совместные усилия, направленные на 

достижение этой цели. 

 

 


