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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Сложившиеся  к  90-м  годам  XX  века  правовое
регулирование международной туристской деятельности и механизм межгосу-
дарственного сотрудничества в этой сфере претерпели серьезные изменения.

Государства  осознали,  что  бурное  развитие  международных  турист-
ских обменов имеет своим результатом не только усиление интеграционных
процессов, контактов между народами разных стран, но и загрязнение ок-
ружающей среды, деградацию мест туристского назначения и так далее. От-
ветной реакцией соответствующих государственных институтов становится
введение национальных ограничительных мер, что не всегда оправданно и
служит барьером  для  международной  туристской деятельности.  Расшири-
лась сфера туристской деятельности за счет включения в нее новых террито-
рий  -  территорий  общего  пользования  (Антарктика,  космическое
пространство). За счет включения  в контекст правовых проблем  междуна-
родной туристской деятельности вопросов взаимосвязи туризма и устойчи-
вого развития, обеспечения доступа к туризму инвалидов и иных социально
уязвимых  слоев  населения,  соблюдения  прав  человека  о  ходе  туристской
поездки  и  других,  усложняется  сотрудничество  государств  в  этой  сфере,
вырабатываются новые направления и формы их взаимодействия. Выросло
число специализированных межправительственных туристских организаций,
все больше организаций общей компетенции и экономического характера
подключается к решению вопросов туризма. Вместе с тем, деятельность ин-
ституционных объединений не всегда скоординирована, что ведет не только
к дублированию функций и направлений взаимодействия, но и к выработке
ими  различных  подходов  к  решению  существующих  проблем.  Задача  со-
гласования действий  государств в области туризма возлагается  на Всемир-
ную туристскую организацию (ВТО)-специализированное учреждение ООН.
В то же время, если в рамках системы ООН ее роль имеет достаточно опре-
деленный характер, то на региональном уровне средства координации толь-
ко складываются. Кроме того, ее  новый статус еще не получил закрепление
в Уставе ВТО.

Отношения, складывающиеся  в ходе международной туристской дея-
тельности, подпадают под регулирующее воздействие норм международно-
го  (публичного)  и  международного  частного  права.  Если  вопросы
регламентации международных невластных отношений нашли освещение в
отечественной и зарубежной научной литературе, то вопросы международ-
ного права исследованы в меньшей степени. К числу мало разработанных
аспектов может быть отнесен вопрос о принципах регулирования междуна-
родного туризма, о состоянии и перспективах развития регионального тури-
стского сотрудничества и  другие.

Таким  образом,  актуальность  настоящего  исследования  обусловлена
обстоятельствами теоретико-правового и научно-практического характера.

Степень научном разработанности темы. В отечественной литерату-
ре освещение юридических  аспектов туристской деятельности  сводится  к
анализу порядка лицензирования туристских фирм, заключения туристских
договоров  и  тому  подобных  вопросов  с  точки  зрения  российского  зако-
нодательства (Л.В.  Щенникова,  Я.Парций,  В.И.  Сергеев,  Н.И  Волошин,
Н.В. Сирик, К.С. Свиридов и другие). Богатый
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бежного  правового  регулирования  туристской  деятельности  содержится  в
работах  Е.Л.  Писаревского.

Что касается исследований международного  туризма, то в основном в
них  рассматриваются  проблемы  маркетинга туристского  рынка,  методики
организации туров, технологии продвижения туристского продукта (В.И. Азар,
М.А. Ананьев, А.Ю. Александрова, М.Б. Биржаков, Г.В. Гуляев, Е.Н. Ильи-
на, В.А. Квартальное, Г.А. Папирян, Е.П. Пузакова и другие). Работы специ-
алистов  в  области  экономики  и  географии  международного  туризма
использовались для более  глубокого  анализа технологии туристских обме-
нов.

Практически  впервые  комплексное исследование  правовых  вопросов
международной туристской деятельности  в отечественной  науке было  вы-
полнено  В.Е.  Ивановым  (1972  г.) и  А.П.  Ивановым  (1974 г.). Сотрудниче-
ство  государств  в  области  туризма  получило  освещение  в  работах  Ю.Н.
Соколова, Н.С. Барчуковой, К.А. Комарова, К.Г. Борисова. При несомнен-
ном теоретическом значении их работ, надо отметить, что в их основу был
положен анализ сотрудничества преимущественно стран социалистической
ориентации, опыт СЭВ, а также договорная практика ВАО "Интурист". Ос-
новная  их  часть  имеет характер учебных  и  практических  пособий,  что  не
позволило исчерпывающим образом осветить различные аспекты темы.

Современная практика регулирования гражданско-правовых договоров
в сфере международного пуризма стала предметом работ А.П. Ошнокова  В
зарубежной правовой литературе в основном также внимание уделяется ана-
лизу регулирования  частноправовых  отношений (М.  Богдан,  Дж.  Мейер,
С. Кубис,  Г. Айлманн и другие).

Объект  и  предмет диссертационного  исследования.  Объектом  ис-
следования являются отношения, возникающие в ходе осуществления меж-
дународной туристской деятельности. Такие отношения затрагивают интересы
различных  государств,  следовательно,  в  их  регулировании  главную  роль
играет международно-правовая регламентация. Формы межгосударственного
сотрудничества в этой сфере и стали предметом настоящего исследования.

Цель и задачи диссертации. Целью диссертационного исследования
стало  выявление закономерностей  и  принципов  международно-правового
регулирования  деятельности  в  сфере  международного  туризма  в  целом  и
рассмотрение особенностей  их реализации в рамках основных форм меж-
дународного взаимодействия: договорной и институционной.

Достижение поставленной цели потребовало последовательного реше-
ния следующих задач:

- провести анализ различных подходов по вопросу о понятии междуна-
родного туризма и определить на этой основе предмет правового регулиро-
вания в сфере международной туристской деятельности;

- выявить особенности отношений, складывающихся  в процессе осу-
ществления международной туристской деятельности,  и решить вопрос о
месте  норм,  их регулирующих, в правовой системе;

-рассмотреть вопрос о принципах правового регулирования междуна-
родной туристской деятельности;

-  провести  анализ  системы  правовых  актов  в  сфере  международной
туристской деятельности и разработать предложения по ее совершенствова-
нию;
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-  исследовать  правовой  механизм  сотрудничества  в  сфере  междуна-
родной туристской деятельности, сложившийся  в рамках системы ООН, с
точки зрения его элементов и функциональных связей;

- изучить институционное межгосударственное сотрудничество  в  раз-
личных регионах земного  шара,  а также механизм  двустороннего взаимо-
действия.

Методологическая основа исследования. В процессе исследования
проблем  правового регулирования международной туристской деятельнос-
ти использовались различные методы познания, в том числе методы анализа
и синтеза, формально-логический, исторический метод, атакже методы обоб-
щения и описания. Гипотетико-дедуктивный метод и метод восхождения от
абстрактного к конкретному позволили создать достаточно целостную кар-
тину  межгосударственного туристского  сотрудничества.

Для  анализа  правового  регулирования  международной  туристской
деятельности особое значение имеют работы Р.Л. Боброва, Д.Б. Левина, И.И.
Лукашука,  А.П. Мовчана,  Т.Н. Нешатаевой,  Э.А.Позднякова,  Г.И. Тунки-
на, Е.Т. Усенко, Д.И. Фельдмана и других авторов, в которых рассматрива-
ются  общие  проблемы  теории  международного  права.  Поскольку  между-
народный туризм является сферой специализированного международного
сотрудничества,  не  менее важную роль  играют исследования  по вопросам
сотрудничества в отдельных областях международных отношений таких ав-
торов, как В.Д.  Бордунов, Л.Н.  Галенская, С.А. Малинин и другие. Изло-
женные в этих работах  научные  воззрения  стали  теоретической  основой
для диссертационного исследования.

Нормативную основу диссертационного исследования составили мно-
госторонние и двусторонние международные договоры, заключенные до и
после  начала функционирования  ВТО, а также акты  международных меж-
правительственных организаций (ЕС, АСЕАН, Организации американских
государств, Андского сообщества,  Южноафриканского сообщества разви-
тия и т.д.).

Научная  новизна  исследования.  Диссертация  представляет  собой
монографическое исследование проблем, связанных с межгосударственным
сотрудничеством по правовому регулированию туристской деятельности. На-
учная новизна заключается в системном анализе современного  состояния
международного сотрудничества в этой сфере; автором поставлены и разра-
ботаны вопросы, которые ранее не являлись предметом изучения, в частно-
сти, дана оценка современному статусу ВТО, рассмотрен вопрос о принципах
регулирования международной туристской деятельности, проведен обобща-
ющий анализ форм регионального туристского сотрудничества, исследован
организационный механизм двустороннего сотрудничества государств. Кроме
того, был поставлен  вопрос об отсутствии правовой регламентации такого
нового вида туризма как космического, о необходимости адекватного реше-
ния  проблемы секс-туризма и других  проблем.

Результаты диссертационного исследования можно обобщить в следую-
щих основных положениях, выносимых на защиту:

1.  Отношения,  возникающие  в  ходе  осуществления  международной
туристской деятельности, носят международный характер. В связи с их нео-
днородностью, они представляют собой предмет правового регулирования
международного  и  международного частного  права.  Складывающиеся  же



при этом гражданско-правовые (внутренние) отношения являются вспомо-
гательными -  направлены  на обеспечение совершения международной ту-
ристской поездки.

2. Деятельность в сфере международного туризма является самостоя-
тельной  сферой  международного  сотрудничества,  которая  не  может  быть
сведена только к экономическому или культурному.  Полифункциональный
характер международного туризма, как явления, а также системный харак-
тер  международно-правового  регулирования  обусловливают  его  связь  со
многими другими сферами: экологическое сотрудничество, права человека,
вопросы коммерческого-  туристского-использования космического про-
странства, борьба с использованием туризма в противоправных целях и др.

3.  Основу  правового  регулирования  международной  туристской  дея-
тельности составляют, помимо основных принципов международного пра-
ва, семь специальных принципов, сформировавшихся в ходе международной
туристской  практики.  К их  числу относятся следующие:  право  на туризм;
обеспечение  свободы  доступа  к туристскими ресурсам; туристские ресур-
сы являются достоянием  человечества; развитие международного туризма
на основе концепции устойчивого развития; принцип безопасности между-
народного туризма и запрета  использования его  в  противоправных  целях;
принцип информационного обеспечения международного туризма; обязан-
ность государств содействовать и участвовать в развитии  национального и
международного  туризма.

4.  Анализ договорной  практики  государств  позволяет сделать  вывод о
том, что наиболее эффективным и перспективным является многостороннее
сотрудничество  государств  по  правовому  регулированию  международной
туристской деятельности, а двустороннее-  не обладает такой характеристи-
кой.  При этом,  в силу регионального/субрегионального характера процес-
сов интеграции, культурной общности, расположения туристских ресурсов
наиболее адекватное регулирование присуще этому уровню межгосударствен-
ного взаимодействия.

5. Сложный характер международной туристской деятельности объек-
тивно предопределяет такую особенность международного сотрудничества
в этой сфере как неизбежность дублирования функций различными между-
народными  органами  и  учреждениями,  следовательно,  основное  место  в
деятельности  Всемирной туристской организации -  нового специализиро-
ванного учреждения ООН - должна занять функция их координации совме-
стно с ООН.

6. Каждому уровню межгосударственного взаимодействия присущ осо-
бый  набор  институционных форм,  чья  совокупность составляет механизм
сотрудничества государств в сфере международной туристской деятельности.

7. Уровень регионального туристского развития предопределяет харак-
тер и функции международных организаций. Если специализированные ту-
ристские организации создаются  государствами со слабо развитым турист-
ским рынком для совместных усилий по продвижению регионального тури-
стского продукта, то среди развитых  государствах основное бремя ложится
на  международные  экономические  организации,  чьи  отраслевые  органы
выполняют, главным образом, функцию согласования действий иных вспо-
могательных органов, а также функцию выработки общих направлений со-
трудничества.
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Теоретическая и практическая значимость исследования.  Теорети-
ческое значение исследования заключается в системном анализе современно-
го состояния  международного туристского сотрудничества (к.  XX - н  XXI  вв.).
Выявление  таких общих закономерностей  позволит более эффективно ре-
шать частные проблемы  международной туристской деятельности.  В  науч-
ный оборот были введены акты, ранее не рассматривавшиеся в литературе.

Основные  выводы,  содержащиеся  в диссертации,  могут быть учтены
Российской Федерацией, как субъектом международного общения, при раз-
работке текстов международных договоров, как общего, так и специально-
го  характера,  а  также  в  ходе  формирования  национальных  нормативно-
правовых актов по туризму. Сравнительная характеристика различных ин-
ституционных форм межгосударственного взаимодействия может быть по-
ложена  в  основу  международной  позиции  Российской  Федерации  при
определении характера форм сотрудничества в международных организаци-
ях. Детальное исследование опыта взаимодействия стран, намеренных раз-
вивать свои регионы в качестве единых туристских рынков, позволяет оценит ь
их опыт с точки зрения применимости к СНГ и иным объединениям бывших
республик Союза ССР.

Материалы работы могут быть использованы в учебных целях при пре-
подавании дисциплин по правовому регулированию туристской деятельнос-
ти.

Апробация результатов работы. Диссертация была выполнена и об-
суждалась  на  кафедре  международного  права  Санкт-Петербургского  госу-
дарственного университета. Материал диссертационного исследования был
использован в ходе учебных занятий по международному и международно-
му частному  праву в  Институте истории  и  права Хакасского  государствен-
ного университета им. Н.Ф. Катанова. Ряд выводов и предложений излагался
автором в ходе международных и региональных научных конференций "Об-
щество и право", "Власть и общество", "История и право на рубеже тысяче-
летий",  проведенных  в  Республике  Хакасия  в  2000-2003  годах,  и  нашел
отражение в статьях.

Общие положения были учтены в ходе разработки автором проекта ре-
гионального закона "О  поддержке  Санкт-Петербургом  развития  туризма в
Санкт-Петербурге". Некоторые концептуальные положения были положены
в  основу  подготовленного  Российской  Ассоциацией  Турагентств  в  2002  г.
Модельного закона о туризме субъектов Российской Федерации.

Структура и содержание диссертационного исследования определе-
ны его целями и задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю-
чения и библиографии. Диссертационное исследование выполнено в объеме,
соответствующем требованиям, предъявляемым к этому виду работ.

II. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы  исследования,  новизна
и значимость работы, определяются его цели, задачи, методологические, те-
оретические и практические основы, предметные и временные границы ис-
следования, формулируются положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  "Международная  туристская  деятельность  как
объект правового воздействия" содержится общая характеристика пра-
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вовой основы международной туристской деятельности с точки зрения сущ-
ности складываюшихся в ходе ее осуществления отношений.

Параграф первый "Предмет правового регулирования в сфере меж-
дународной туристской деятельности" посвящен определению круга пра-
вовых отношений, складывающихся  в ходе осуществления деятельности в
сфере  международного туризма.

Правовому  регулированию  подлежит  не  всякая  деятельность  в сфере
международного  туризма,  а только та,  которая  требует  юридического  воз-
действия  и  объективно  может  быть  урегулирована  правом.  Анализ  подхо-
дов, сложившихся в научной, специальной литерагуре и международных и
внутригосударственных актах, показал,  что международный туризм  как со-
циально-экономическое явление имеет три главных аспекта: международные
путешествия туристов; широкая сфера товаров и услуг, созданная для удов-
летворения  потребностей,  возникающих  в результате таких  перемещений;
предпринимательская деятельность в сфере международного оборота турис-
тских услуг.  Следовательно,  в  международной туристской деятельности  в
широком  смысле  слова  участвует  широкий  круг  субъектов:  туристы,
так  называемые "производители"  и "продавцы" туристских услуг, государ-
ства.

Согласование  базовых  понятий  ("турист",  "туристская  услуга"  и  так
далее)  на международном уровне носит сугубо прикладной характер.  В то
же время, определения, выработанные ООН и ВТО в целях статистики, при-
обретают сейчас большое значение: они используются в законодательстве о
туризме многих государств, в актах не только органов и организаций систе-
мы ООН, например, Всемирной торговой организации, но и на региональ-
ном уровне. Принимая в целом сложившийся подход, необходимо уточнить
рамки международной туристской деятельности. Туристские поездки  дол-
жны рассматриваться как форма использования свободного времени; кри-
терий отсутствия дохода в стране пребывания достаточен в статистических
целях, однако с юридической точки зрения позволяет к числу туристов от-
носить лиц, находящихся в командировке, гидов, переводчиков, сопровож-
дающих  туристские  группы,  и  других  лиц.  чье  пребывание  за  рубежом
связано  с  профессиональной деятельностью.  К  международному туризму
относятся только посещения другого государства (государств), в то же вре-
мя  нет оснований  исключать  из  числа туристских  посещения территорий
общего пользования (космос, Антарктика) с потребительскими целями. При-
менительно к сфере международного сотрудничества речь должна идти, глав-
ным образом, об организованных туристских путешествиях, когда задейство-
ваны специализированные туристские фирмы- туроператорские и тураген-
тские,  поскольку заключаемый  с  ними  туристский договор является  глав-
ным  документом  при  решении  визовых  вопросов.  И  последнее,  к  меж-
дународному туризму надо относить только те формы  международной тор-
говли туристскими услугами, когда происходит перемещение потребителей
таких  услуг за  пределы  страны  своего  места жительства.

По мнению диссертанта, предметом правового регулирования в сфере
международной туристской деятельности выступают международные отно-
шения, возникающие в ходе процесса производства, реализации и потреб-
ления  комплекса  туристских  услуг,  связанного  с  осуществлением
физическими лицами организованных временных перемещений за пределы
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страны  места жительства в свободное время  с  целью,  не  предполагающей
получение дохода, в соответствии с принципами и нормами международно-
го права

Их международный характер проявляется в ряде моментов: в переме-
щении туристов через национальные границы государств, в различном мес-
тонахождении  участников  международной  туристской  деятельности,  в
интернационализации туристских услуг, потребляемых туристами, и так да-
лее. В то же время указанные отношения неоднородны. Они включают меж-
государственные  отношения  по  созданию  условий  для  практического
осуществления туристского обмена,  по содействию развитию  мировой  ту-
ристской  индустрии,  регулируемые  нормами  международного  (публично-
го) права  На их основе складываются международные отношения невластного
характера, участниками которых являются юридические и физические лица
разных государств (поставщики туристских услуг, туристы, туроператоры и
турагенты). Указанная категория отношений подлежит регулированию нор-
мами международного частного права. Возникающие при этом внутригосу-
дарственные  отношения  носят  вспомогательный  характер,  обеспечивая
осуществление  международного  путешествия  туристом.  Таким  образом,
межгосударственные отношения  по  правовому  регулированию  туристской
деятельности  являются  только  частью  отношений,  возникающих  в  сфере
международного  туризма.

В связи с тем, что международные отношения в сфере туристской дея-
тельности обладают качественным своеобразием, второй параграф "Место
норм, регулирующих международную туристскую деятельность, в си-
стеме  правового регулирования"  касается двух основных  вопросов:  во-
первых,  нормативного  состава  правовой  базы  международной  туристской
деятельности, во-вторых, характера структурированности соответствующей
совокупности норм

В  работе  обоснован  вывод о  том,  что  международный туризм  нельзя
сводить только к экономическому и (или) культурному сотрудничеству Меж-
дународная туристская деятельность являются самостоятельной сферой меж-
дународного взаимодействия.  Международная турис гская деятельность не
только интегрирует экономические и гуманитарный факторы, она системно
связана и с другими сферами сотрудничества.

В диссертации рассмотрено действие  основных  принципов  междуна-
родного  права  в сфере  международного туризма.

Под воздействием основных принципов происходит формирование спе-
циальных принципов, которые обеспечивают внутреннюю согласованность
норм в сфере международной туристской деятельности. Связь с основными
принципами обусловливает, по мнению диссертанта, такую черту специаль-
ных принципов как различная степень их обобщенности. В работе подверга-
ется  сомнению  высказанный  Н.С.  Барчуковой  тезис  о  многоуровневой
системе  принципов  международного  туристского  сотрудничества,  когда  в
нее, помимо основных и специальных, включаются  принципы, действую-
щие и в иных областях международных отношений (экономических и тамо-
женных)

1
. Действительно, развитие международного сотрудничества приводит

к усложнению  правового  регулирования,  и  так  называемое  "туристское  из-



мерение" получают различные области международных от ношений. Но только
специальные  принципы  отражают  содержание  международного  туризма,
охватывая различные стороны этого сложного явления.

Специальные принципы были выработаны практикой международного
сотрудничества в сфере туризма и нашли концентрированное выражение в
ряде документов, принятых ВТО или при се содействии. В научной литерату-
ре намечены лишь общие подходы к их вычленению. Н.С. Барчукова выде-
ляла принцип уважения  своеобразия  культуры  и  нравственного достояния
народов, принцип оптимального использования туристских ресурсов, ши-
рокого доступа всех  слоев  населения  к  отпуску  и  путешествиям,  свободы
туристской информации и развития, свободного доступа к национальной тер-
ритории иностранных граждан, имеющих статус туриста, и другие. К.Г. Бо-
рисов предложил руководствоваться 12 принципами, среди которых свобода
передвижения и отсутствие дискриминации; содействие доступу туристов к
общественному достоянию посещаемых мест, защита и приумножение ту-
ристских  ресурсов; содействие  росту туризма и так далее.

На основе анализа Гаагской декларации по туризму, Манильской дек-
ларации  по мировому туризму,  Глобального этического кодекса туризма и
других, а также с учетом требований, предъявляемых к специальным прин-
ципам, автором были выделены принципы: 1) право натуризм; 2) обеспече-
ние  свободы  доступа  к  туристскими  ресурсам;  3)  туристские  ресурсы
являются  достоянием  человечества;  4)  развитие  международного  туризма
на основе концепции устойчивого развития; 5) принцип безопасности меж-
дународного туризма и запрета использования его в противоправных целях;
6) принцип информационного обеспечения международного туризма; 7) обя-
занность государств содействовать и участвовать в развитии национального
и международного туризма-  как наиболее общие начала, отражающие сущ-
ность международной туристской деятельности.

В диссертации обосновывается нормативный характер положений ука-
занных актов, атакже излагается содержание специальных принципов. Прин-
ципы  составляют  динамично  развивающуюся  систему,  предопределяя
взаимосвязь различных направлений международного сотрудничества в сфере
туристской деятельности.

Сложносоставной характер международных туристских отношений не
позволил сделать вывод о существовании качественно однородного право-
вого  образования.  Правовое  регулирование  международных  отношений,
возникающих  в  связи  с  осуществлением  международной  туристской  дея-
тельности, осуществляется с помощью общих и специальных международ-
но-правовых  принципов,  норм  международного  публичного  и  частного
права. Главную роль играют инструменты международно-правового воздей-
ствия; национальное законодательство о туризме выступает так называемым
"вторичным"  регулятором,  оно  должно  в  силу  основного  принципа pacta
suntservanda  соответствовать  международным  обязательствам  государства
в этой сфере. Национально-правовая регламентация международных турис-
тских связей не может носить достаточный характер; она не вполне соответ-
ствует их природе.

Основное внимание в главе второй "Международные договоры по
вопросам международной туристской деятельности" уделено междуна-
родным договорам, которые, наряду с актами международных организаций,
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являются важнейшими регупяторами обязательств государств в этой сфере.
Обозначенные акты различаются по порядку принятия, по кругу регулируе-
мых  вопросов.  Если  международные  договоры  всегда  носят  юридически
обязательный характер, то за резолюциями международных организаций в
сфере туризма, за некоторыми исключениями

2
, как правило, признается ре-

комендательная природа.

В параграфе первом "Общая характеристика универсальных меж-
дународных договоров  в  сфере  международного туризма"  рассмотрены
договоры, большая часть которых была принята до создания Всемирной ту-
ристской организации.  В отличие от актов международных организаций и
конференций, международные договоры этого уровня регулируют лишь уз-
кий круг вопросов. Урегулированными в достаточной степени можно при-
знать лишь вопросы упрощения таможенных формальностей (Конвенция о
таможенных льготах для туристов  1954 года,  Приложение "F.3", касающе-
еся упрощения таможенных формальностей по отношению к путешествен-
никам,  к  Международной  конвенции  по  упрощению  и  гармонизации
таможенных режимов  1973  года).  Несмотря  на рамочный  характер,  Гене-
ральное соглашение по торговле услугами (ГЛТС) имеет большое значение
для  международного туризма,  именно по туристскому сектору  к  1999  году
было принято наибольшее число обязательств

3
.  В работе содержится оценка

проекта Приложения по туризму к ГАТС, второй вариант которого был пред-
ложен развивающимися странами в 2001 году. В связи с тем, что на принци-
пах ГАТС основано большое число региональных международных договоров
по вопросам либерализации торговли услугами, принятие названного При-
ложения будет иметь значительные последствия для всей системы регулиро-
вания международной туристской деятельности.

Единственным договором по унифицированному регулированию меж-
дународных невластных отношений на универсальном уровне надо признать
Брюссельскую конвенцию о контрактах на путешествие УНИДРУА  1970 года.
Узкий  круг ее участников,  по  мнению диссертанта,  обусловлен  не только
обозначенными недостатками данной Конвенции, но также и тем, что в на-
стоящее время  государства согласовывают свое законодательство на регио-
нальном уровне, используя иные правовые инструменты.

В диссертации рассмотрены и иные договоры, содержащие отдельные
нормы, касающиеся туристской деятельности (Протокол по охране окружаю-
щей среды  к Договору об Антарктике  1991  г., Факультативный протокол  к
Конвенции о правах ребенка по торговле детьми, детской проституции и дет-
ской порнографии 2000 г. и т.д.).

Таким  образом,  на  универсальном  уровне  получили  регламентацию



далеко не все и не самым  исчерпывающим образом вопросы  международ-
ной туристской деятельности. Имеется ряд проблем, которые могут быть раз-
решены только на универсальном уровне, а, следовательно, требуют усилий
по выработке соответствующих международно-правовых документов (элек-
тронная  торговля  туристскими услугами,  борьба  с  секс-туризмом, защита
общего культурного наследия от чрезмерного туризма, космический туризм
и другие). По мнению диссертанта, часть проблем  может быть разрешена
путем  адаптации  существующих  правовых  инструментов,  а  часть  требует
разработки специальных международных договоров.

В  параграфе  втором  "Регулирование  международной туристской
деятельности  в  региональных  международных  договорах"  проведен
анализ системы актов, выработанных государствами отдельных районов зем-
ного  шара.  Для  удобства  исследования  акты  были  условно  разделены  на
две группы:  а) акты общего характера; б) акты  по специальным вопросам
туризма (по облегчению туристских формальностей; по обеспечению безо-
пасности туристов  и пуризма;  по  согласованию  правового  регулирования
туризма и другие). Особую категорию составляют уставы региональных меж-
дународных  организаций,  занимающихся  вопросами  международного ту-
ризма  (Договор  Карибского  сообщества,  Договор  Экономического
Сообщества государств Западной Африки, Картахенское соглашение об Ан-
дском сообществе и другие). С одной стороны, они устанавливают парамет-
ры сотрудничества стран в области туризма применительно к компетенции и
структуре конкретной организации, а с другой стороны, направлены на обес-
печение функционирования этого международно-правового субъекта.

Что  касается  договоров  первой  группы,  в  работе  содержится  анализ
Соглашения СНГ о сотрудничестве в области туризма 1993 года, Протокола
о  развитии  туризма  Южноафриканского  сообщества  развития  1998  года,
Соглашения стран АСЕАН  по туризму 2002  года и других. В результате ис-
следования  автор  пришел  к  выводу о том,  что основой  заключения таких
договоров является намерение развивать соответствующий регион как мес-
то  туристского  назначения.  Государства  с  развитым  туристским  рынком
между собой подобные соглашения, как правило, не заключают.

В работе аргументирован вывод о недостаточно эффективном туристс-
ком сотрудничестве в рамках СНГ. Экономическая, социальная, культурная
общность стран СНГ, а также схожесть правовых систем позволяла гораздо
более детально урегулировать обязательства по развитию туризма,  чем это
было сделано в  Соглашении  1993  года.  Только согласованный региональ-
ный  подход мог способствовать эффективному решению  проблем  восста-
новления  разрушенных  в связи с распадом  СССР туристских маршрутов,
формирования положительного образа территории СНГ как места туристс-
кого назначения. В диссертации приводятся предложения по изменению дан-
ного Соглашения.

В диссертации  проведено сравнительное  исследование договоров  по
специальным вопросам в области туризма. Выявленные различия касаются
многих  моментов.  Властности, в регионах, являющихся традиционными
туристркими рынками, главным направлением сотрудничества является обес-
печение безопасности туристов. На первый план в группировках развиваю-
щихся стран выходит обеспечение рационального использования туристских
ресурсов.  Если  развивающимися странами обязательствам  в сфере устой-
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чивого  туризма  придается  всеобъемлющий  xapaктep,  что  фиксируется  в
международных  договорах  (Конвенция,  учреждающая  зону  устойчивого
туризма Карибского бассейна, 2001  г.), то  несколько другая  картина скла-
дывается в европейском  регионе,  где основной акцент делается  на охране
окружающей среды, и обязательства в этой сфере фиксируются в актах меж-
дународных организаций.

В параграфе третьем "Двусторонние международные договоры по
вопросам международной туристской деятельности" содержится ана-
лиз этого вида источников международно-правового регулирования турист-
ской деятельности. Это могут быть межгосударственные, межправительст-
венные и межведомственные соглашения. Поскольку универсальных актов
юридически обязательного характера в сфере туризма немного, то наиболь-
ший  объем договорного  регулирования  приходится  именно  на  эту  катего-
рию соглашений.

Нормы в отношении туризма включаются в различные договоры, сре-
ди которых можно называть следующие: а) договоры о дружбе и сотрудни-
честве, договоры о дружественных отношениях и сотрудничестве, договоры
об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества; б) соглашения о
торговле, экономическом и техническом сотрудничестве, о торговле и эко-
номическом сотрудничестве, об экономическом и промышленном сотруд-
ничестве, о торговом, экономическом и научно-техническом сотрудничестве,
торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве; в) соглаше-
ния о культурных связях, о культурном сотрудничестве, о сотрудничестве в
области  культуры,  о  культурном  и  научном  сотрудничестве,  о  сотрудниче-
стве в области культуры, пауки и образования; соглашения о сотрудничестве
в области культуры, образования и научно-исследовательской деятельности;
соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки, образования, спорта
и туризма; г) собственно соглашения о сотрудничестве в области туризма;
д) соглашения, регулирующие отдельные аспекты осуществления междуна-
родных туристских обменов.

Центральное место занимают соглашения о сотрудничестве в области
туризма. Принимаемые обязательства носят в целом одинаковый для боль-
шинства  соглашений  характер,  различия  же  касаются,  главным  образом,
развиваемых приоритетных видов туризма, а также детализации отдельных
положений, в частности, по поощрению инвестиций, по научному сотрудни-
честву, по профессиональной  подготовке и т. д. Как положительный факт
отмечается  включение  в  подавляющее число  соглашений  обязательств  по
обеспечению своих граждан, выезжающих в туристские поездки на терри-
тории государства другой Стороны, информацией о его внутреннем законо-
дательстве,  касающемся  пребывания  иностранных  туристов.  Тем  самым,
регулирование обязанности туристов соблюдать законы государства пребы-
вания обретает завершенный характер.

Рассмотрение указанных  категорий договоров  сопровождался  внесе-
нием замечаний и предложений по совершенствованию договорной практи-
ки России.

Этот уровень регламентации международной туристской деятельности
имеет большое значение, поскольку именно он призван конкретизировать
подходы, сложившиеся на многосторонней основе. Однако в настоящее время
двустороннее правовое регулирование "отстает" от многосторонней регла-
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ментации рекомендательными актами, что осооенно ярко проявилось в  реа-
лизации концепции устойчивого развития туризма.  За последние 15 лет ха-
рактер обязательств, содержащихся  в соглашениях  РФ о сотрудничестве  в
облает и туризма, изменился незначительно. Кроме того, сфера применения
двусторонней  регламентации  не  может  носить  всеобъемлющий  характер:
часть  проблем  объективно  может быть решена только  на  многосторонней
основе.

Системный  характер  международных  отношений  в  сфере туристской
деятельности предполагает наличие структурированности ее элементов и вза-
имосвязей между ними на различных уровнях международного взаимодей-
ствия (универсальном, региональном, двустороннем). Исследованию этого
вопроса посвящена глава третья "Механизм сотрудничества государств
по вопросам международной туристской деятельности".

В  нервом  параграфе "Роль системы  ООН  в организации сотруд-
ничества в сфере международной туристской деятельности" дана об-
щая характеристика органов и организаций системы ООН, занимающихся
вопросами туризма на современном  этапе.  В  результате  проведенного  ис-
следования  сделан  вывод о том,  что  их деятельность в  сфере туризма на-
правлена  на  решение  узкоспециальных,  обусловленных  характером  их
компетенции,  задач,  однако  сложный  характер  международного  туризма
приводит к дублированию функций учреждений. Что касается собственно
ООН, то в настоящее время ее деятельность сводится к решению конкрет-
ных проблем в рамках функциональных вспомогательных органов, органи-
зации всемирных конференций, а также к одобрению Генеральной Ассамблеей
OOН и ЭКОСОС ООН важнейших документов Всемирной туристской орга-
низации.  Такой  подход является  оправданным  в силу особого значения  и
численного состава ООН.

Особое внимание  в диссертации уделяется  анализу  нового  правового
статуса  Всемирной  туристской  организации  -  специализированного  уч-
реждения ООН, закрепленного Соглашением с ООН в 2003 году

4
.  При ана-

лизе Соглашения с ООН особое внимание было обращено на три вопроса:
1) реализация Соглашении статуса ВТО как специализированного учрежде-
ния ООН; 2) взаимосвязь с ООН и инструменты координации деятельности;
3) Соглашение как правовая основа иных договоров ВТО с ООН и другими
учреждениями системы ООН.  Автор отмечает необходимость внесения из-
менений в Устав ВТО. Во-первых, такие изменения должны коснуться ст. 3
Устава, где необходимо закрепить положение о ВТО как специализирован-
ном учреждении ООН, а также указать на связь туризма и устойчивого раз-
вит ия, что сделано в ст. 1 Соглашения 2003 г. Во-вторых, должны быть четко
урегулированы вопросы взаимоотношений ВТО с ООН и специализирован-
ными учреждениями ООН. В-третьих, подлежат пересмотру и Финансовые
правила в отношении взносов. В-четвергых,  целесообразно расширить воз-
можности  BTQ  в  сфере  участия  в  международном  правотворчестве.  По-
скольку процедура принятия поправок к Уставу ВТО достаточно сложна (ст.ЗЗ
Устава ВТО), то можно предположить, что длительное время единственным
документом, фиксирующим изменение характера связи ВТО И ООН, будет



их Соглашение. Таким образом, преобразование ВТО юридически закрепи-
ло центральное место этой Организации в механизме межгосударственного
туристского  сотрудничества.

Главной задачей, решаемой ВТО, должна стать координация деятельно-
сти учреждений системы ООН в сфере туризма. Анализ практики деятельно-
сти ВТО позволил отнести в число средств координации, помимо названных
в Соглашении с ООН, заключение соглашений о сотрудничестве, деятель-
ность  в  качестве  наблюдателей  в  соответствующих  организациях,  осуще-
ствление совместных проектов, проведение совместных мероприятий.

В работе также рассмотрен вопрос об участии других организаций си-
стемы ООН в регулировании международной туристской деятельности (МОТ,
ЮНЕСКО, Всемирная торговая организация, ЮНКТАД и др.).

Во втором параграфе "Институционные формы сотрудничества го-
сударств по вопросам международной туристской деятельности на ре-
тональном и двустороннем уровнях" рассматривается механизм локального
сотрудничества  государств  в  сфере  туризма.  В  связи  с  тем,  что  междуна-
родные туристские рынки формируются,  главным  образом,  на региональ-
ной  основе  в  силу  географического,  климатического  факторов,  в  силу
сходства культурных  традиций, региональный  подход способствует  более
успешному  решению  проблем  международного  пуризма.  Однако  степень
развития туристских связей, уровень экономической интеграции обусловли-
вают различный характер регулирования и организации отношений государств
разных регионов.

Основной институционной формой сотрудничества государств на реги-
ональном уровне выступают межправительственные организации. В работе
рассматриваются их  функции  по регулированию международной туристс-
кой деятельности. К числу основных функций в этой сфере, по мнению дис-
сертанта, относится не только разработка проектов международных договоров
по вопросам туризма, но и выработка общей политики в области туризма;
составление планов, программ развития туризма в государствах-членах и в
регионе/субрегионе; обсуждение отдельных проблем международной тури-
стской деятельности и принятие согласованных актов; согласование нацио-
нального законодательства государств-членов  в сфере туристской деятель-
ности. Кроме того, международные организации могут выполнять ряд фун-
кций так называемого технического характера: формировать базы данных,
продвигать  информацию  о  регионе  как  месте  туристского  назначения,
организовывать научные исследования, курсы  подготовки кадров и так да-
лее.

Роль региональных международных организации в сотрудничестве по
вопросам  туризма  заключается  также  в том,  что  они  создают  основу для
иных форм взаимодействия субъектов международного общения, и вместе
с ними образуют достаточно сложный институционный механизм. Основ-
ными элементами регионального механизма являются органы отраслевого-
туристского -  сотрудничества межправительственных  организаций  общей
компетенции и международных экономических организаций, специализиро-
ванные международные туристские организации и другие объединения.

Статус отраслевых органов (Совета по туризму СНГ,  Комитета по ту-
ризму ОЭСР, Рабочей группы по туризму Азиатско-тихоокеанского сотруд-
ничества, Комитета по транспорту, коммуникациям и туризму Африканского
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Союза,  Межсекторального  отдела  по туризму  ОАГ  и  т.д.)  характеризуется
следующими специфическими моментами:

1)  хотя  возможность  создания  таких  органов  вытекает  из  положений
устава международных организаций, это не означает, что туризм должен быт ь
обозначен в целях и направлениях деятельности организаций;

2)  поскольку органы  по туризму  входят  в  общую структуру соответст-
вующей международной организации и их компетенция ограничена только
частью вопросов из числа тех, которые возложены на международную орга-
низацию в целом, то функции органов по туризму могут различаться в зави-
симости от компетенции соответствующей международной организации;

3)  связь  международной  туристской  деятельности  с  различными  на-
правлениями сотрудничества, приводит к тому, что, с одной стороны, орга-
нам туристского сотрудничества  придается так называемый координационный
(так называемый межсекторный) характер, а с другой стороны,  вопросами
туризма могут заниматься параллельно и иные  органы международной орга-
низации;

4) эти  органы  являются  вспомогательными органами  международной
организации и создаются для оказания содействия одному или нескольким
органами  более  общей  компетенции,  в том  числе  иным  отраслевым  орга-
нам; в свою очередь, они сами могут создавать собственные вспомогатель-
ные органы.

5) порядок формирования органов туристского сотрудничества не отли-
чается единообразием.  В  одних случаях речь  идет о  комплектации органов
из  служащих  международной организации,  в  других  случаях органы  фор-
мируются  из  представителей туристских  органов  государств-членов.

По мнению диссертанта, особой формой институционного взаимодейст-
вия  являются  встречи  отраслевых  министров.  Как  правило,  возможность
собраний отраслевых министров вытекает из положений уставных докумен-
тов, они занимают подчиненное положение по от ношению к встречам иных
министров  по  иностранным  делам  или  по  экономическим  вопросам.  Эти
встречи  носят  эпизодический  характер,  что  сближает  их  с  такой  формой
международного  сотрудничества  как международные конференции.  Одна-
ко они связаны с международной организацией, служа форумом для  выра-
ботки единой туристской политики государств-членов, и отраслевые органы,
а при отсутствии -  секретариаты, обеспечивают их деятельность и занима-
ются реализацией их решений.

Что касается специализированных международных туристских органи-
заций (Карибская туристская организация, Региональная туристская органи-
зация  Южной  Африки,  Туристская  организация  балтийских  государств,
Индоокеанская  туристская  организация,  Южно-тихоокеанская  туристская
организация  и т.п.), то они  не играют ту роль,  какая  отводится  на универ-
сальном уровне ВТО. Деятельность таких организаций направлена, как пра-
вило, с одной стороны, на формирование представления о регионе как едином
месте туристского назначения, а с другой стороны, на оказание помощи своим
странам-членам в проведении рекламно-информационной кампании в сфе-
ре  туризма.  Таким  образом,  круг задач,  решаемых  специализированными
организациями, несколько уже тех, которые возложены на отраслевые орга-
ны и совещания отраслевых министров. В работе приводится обобщающая
характеристика  статуса таких организаций.  При  этом  отмечается  два  пути
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создания таких организаций.  Часть международных организаций образова-
ны в  качестве специализированных в рамках  международных организаций
общей компетенции или экономического характера. В этом случае, они, как
правило,  поставлены  в  связь с  образовавшими  их  международными  орга-
низациями.  Другая  часть  организаций  создана  на  основе  международных
неправительственных организаций. Специализированные организации активно
привлекают к участию в работе частный сектор, что, как правило, учитыва-
ется при формировании уставных органов.

Рассмотренные  формы  институционного  сотрудничества не  исчерпы-
вают всего  многообразия  механизмов  взаимодействия.  Например,  в  соот-
ветствии  с  Уставом  ОАГ  Межамериканские  конгрессы  по  путешествиям
являются специализированной конференцией, отличной от встреч министров
туризма.  Универсальный  и  региональный  уровни  туристского  сотрудниче-
ства взаимодополняемы. Их взаимосвязь обеспечивается работой региональ-
ных  экономических  комиссий  ООН  и  региональных  комиссий  ВТО.
Между народно-правовая  позиция  государств  по  вопросам  туризма  в  рам-
ках универсальных и региональных организаций не может существенно раз-
личаться.  Большинство  специализированных  туристских  организаций
являются аффилированными членами ВТО, имеют соглашения о сотрудни-
честве с ВТО.

На двустороннем  уровне  институционализация  не  носит  столь  выра-
женного характера.  В работе обозначены  и исследованы следующие основ-
ные ее проявления, закрепляемые в двусторонних договорах о сотрудничестве
в области туризма: а) установление обязательств по развитию или координа-
ции сотрудничества между органами управления туризмом двух стран в рам-
ках  ВТО  и  других  международных туристских организациях;  б)  открытие
представительств по  вопросам туризма или  некоммерческих туристско-ин-
формационных бюро;  в) создание совместных  консультационных органов.
В  диссертации  отмечается,  что эти  формы  двустороннего взаимодействия
одновременно служат способами обеспечения  исполнения обязательств'.

Таким  образом,  каждому  уровню  международного  туристского  взаи-
модействия  (универсальному,  региональному/субрегиональном  и  двусто-
роннему) присущ особый набор институционных форм. Кроме того, в работе
отмечается  возрастающая  роль неправительственных  международных орга-
низаций. Государства предпочитают в ряде случаев для выполнения инфор-
мационных, рекламных и маркетинговых функций создавать неправительст-
венные организации с некоторыми  признаками межправительственных (Ту-
ристская организация стран индоокеанских островов, Средиземноморская
туристская организация). Международные неправительственные объедине-
ния не только являются аффилированными членами межправительственных
организаций, но и совместно с ними выступают организаторами туристских
мероприятий.  Принимая свои документы, основанные на международных
принципах туристского сотрудничества, они способствуют их реализации на
неправительственном уровне.

В заключении  на основе  проведенного диссертационного исследова-
ния автор в обобщенном виде формулирует теоретические выводы, практи-
ческие  рекомендации  по  совершенствованию  договорной  практики  Рос-
сийской Федерации  по правовому регулированию туристской деятельности.
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