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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Туризм, безусловно, положительно влияет на экономику 

и другие сферы развития государства. Стоит отметить что туризм – явление 

многоаспектное, многогранное, его правовое регулирование насыщенно 

коллизиями, а иногда и пробелами, которые требуют немедленного 

устранения. По этой причине и существует явная объективно обусловленная 

необходимость в комплексном изучении этой области, а также анализ 

сотрудничества государств как субъектов международного права по 

теоретическим и практическим сторонам этого вопроса. Анализ тенденций, 

факторов, проблем сотрудничества позволит использовать полученные 

данные в правовой сфере для достижения наибольшей эффективности.  

Степень научной разработанности темы исследования. Специальными 

работами по международно-правовому сотрудничеству государств в области 

туризма являются публикации Толстых В.Л. (2002), Иванов А.П. (2001),   к 

числу  монографических работ в исследуемой области относится диссертация 

Необходимо выделить диссертацию А.В. Стригулиной (2008)  

«международно-правовые основы международного сотрудничества в области 

туризма с участием РФ», в которой охарактеризованы все виды 

сотрудничества: многостороннее, двустороннее, региональное, глобальное, 

институциональное. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является 

комплексный анализ современного международно-правового сотрудничества 

в области туризма  РФ  и ее субъектов, выявление основных тенденций, 

проблем  и путей решения. 

Достижение поставленной цели послужило решению следующих задач: 

- выработки определения международного туризма в целях правового 

регулирования; 
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- характеристики участия России в системе универсальных 

международно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере туризма и 

тесно связанных с ними; 

- изучения  сотрудничества России и стран Юго-Восточной Азии; 

визовой проблемы со странами Юго-Восточной Азии;  

- изучения поддерживающего  двустороннего сотрудничества  России с 

отдельными странами Европы; 

- характеристика международной деятельности  субъектов РФ в 

туристической сфере. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

система разнообразных международных отношений, складывающихся между 

субъектами международного права в целях установления правовых основ для 

практического осуществления туристских обменов между государствами, а 

также для урегулирования иных международных отношений в сфере 

туризма, возникающих по поводу или в связи с их осуществлением и 

развитием. 

Формы и содержание универсального и регионального, 

многостороннего и двустороннего, институционного сотрудничества России 

с другими субъектами международного права по правовому регулированию 

обозначенных отношений стали предметом настоящего исследования. 

Методология исследования. Были использованы в работе: 

исторический, описательный, сравнительно-правовой, формально-

юридический и нормативно-юридический методы, статистический,  

социологический.  

Источники информации. При подготовке использовались различные 

источники международного права, такие как универсальные -  Манильская 

декларация по мировому туризму 1980 г, двусторонние акты - Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством  Таиланд 

об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках 
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граждан Российской Федерации и подданных Королевства Таиланд 2005 г., 

разнообразные программы и концепции развития - «Курс русского языка для 

туроператоров  стран  АСЕАН», интервью, заявления  официальных 

представительств России, статистические данные  федерального агентства 

Ростуризма, диссертационные исследования А.В. Стригулиной, И.А. 

Чеботаревой, национальное законодательство -  ФЗ-№132  «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации».  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Объективная необходимость создания универсального МНПА в 

рамках деятельности ООН, унифицирующее понятие туризма и иные 

понятия в области туризма, внесение изменений  в статью 1 «Основные 

понятия» Закона РФ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» в такой редакции : туризм - временные перемещения 

(путешествия) граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее - лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, 

рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 

профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия 

деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране 

(месте) временного пребывания на триод до одного года (или 12месяцев). 

2. Межгосударственное сотрудничество в сфере туризма (в том числе с 

участием России) регулируется рядом универсальных правовых актов двух 

типов: 1 – непосредственно регулирующие отношения в области туризма ( 

Манильская декларация 1980г, Гаагская декларация 1989 г, Глобальный 

кодекс Туризма 1999г) и 2 – регулирующие смежные, тесносвязанные с 

туризмом отношения (Киотская конвенция 1973г, Варшавская конвенция 

1929 г, Гаагский протокол 1955г). 

3. Россия и страны Юго-Восточной Азии в рамках сотрудничества в 

области туризма имеют две основные проблемы – визовая и 

информационная. Способами решения этих проблем является взаимное 
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упрощение визового режима, что активно реализуется на практике в 

последнее десятилетие. Заключены Соглашения о так называемом 

максимально-либеральном (безвизовом) режиме с Таиландом, Вьетнамом, 

Лаосом. Информационному обмену способствует активное взаимодействие 

России и  стран Юго-Восточной Азии в рамках деятельности международной 

организации АСЕАН, внедрение программ развития, например «Программа 

развития сотрудничество России и АСЕАН на 2005-2015 гг», официальные 

встреч глав и представительств, например В 2015 году была проведена 

встреча премьер министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра 

Вьетнама Нгуен Суан Фука в рамках 20-летия АСЕАН.  

4. Влияние геополитического фактора негативно сказывается на 

сотрудничестве России со странами Европы, что подтверждается 

статистическими данными. Однако историческая связь позволяет 

поддерживать позитивное взаимодействие в отдельными государствами 

Европы, например с Испанией и Италией. Такому сотрудничеству 

способствует целый ряд мер, таких как проведение официальных встреч 

представителей государств, взаимная поддержка в смежных вопросах, 

например ускоренное  подписание соглашений о взаимном признании и 

обмене национальных водительских удостоверений – это тоже важный 

фактор для развития туризма или упрощение  правил въезда, пребывания и 

выезда для членов экипажей воздушных судов российских и испанских 

авиакомпаний, занимающихся авиаперевозками между нашими странами, 

что облегчит общение между россиянами и испанцами. 

5. Субъекты РФ не являются первичными  субъектами международного 

права, однако на основании положений Конституции РФ могут осуществлять  

международную деятельность в нескольких формах, наиболее эффективной  

среди которых является заключение двусторонних соглашений в области 

туризма. Например, Протокол  г. Ессентуки и г. Тричур (Индия) о 

побратимских связях 2013 г.  Кроме этого важное значение отдается 
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созданию и реализации программ, например «Развитие туризма в Алтайском 

крае 2015-2020 гг». 

Работа состоит из трех глав, первая из которых посвящена правовым 

основам сотрудничества всех государств мирового сообщества: определению 

понятия «международного туризма» (параграф 1) и универсальным 

источникам регулирования (параграф 2). Вторая глава посвящена России в 

рамках международного сотрудничества в области туризма, а именно – 

взаимодействию со странами Юго-Восточной Азии и Европы. Третья глава 

является характеристикой международной деятельности субъектов РФ.  

Отметим, что положения и результаты настоящего исследования нашли 

свое отражение в докладах на следующих научных мероприятиях:  

1)на VII ежегодной международной научно-практической конференции 

преподавателей и студентов на тему «Международное сотрудничество 

России и ЮВА в области туризма» (г. Владимир, 2015 г.);  

2) на научной конференции в рамках «Дней науки студентов-2016» (г. 

Владимир, 2016 г.) на тему «Понятие международного туризма». 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

 

§ 1. Понятие туризма в международном праве 

 

Термин «туризм», казалось бы, интуитивно понятен и не требует 

каких-либо дополнительных объяснений или расшифровки в законе. 

Отсутствие международного нормативно-правового акта, унифицирующего 

понятие международного туризма и путешествия, туриста и 

путешественника, а также международной туристской деятельности и 

туристской индустрии, отвечающего современному уровню развития 

общества, - порождает различные подходы к их законодательному 

закреплению государствами, тем самым, вызывая коллизии в процессе 

правового регулирования, а также затрудняя введение единой для всех 

государств формы статистического учета. 

Для решения данной проблемы необходимо выработать единое 

понимание туризма на основе анализа закрепления понятия туризма в НПА и 

правовой доктрине. 

В международном праве вообще не содержится определения 

международного туризма, однако, существуют различные толкования 

туризма в целом. Одно из первых определений туризму было дано на 

Конференции ООН по международному туризму и путешествиям 1963 года1, 

где говорилось, что «туризм - это активный  отдых, влияющий на укрепление 

здоровья, физическое развитие человека, связанный с передвижением за 

пределами постоянного места жительства». 

Академия туризма в Монте-Карло (Монако) дала более точное и 

развернутое определение туризму - «это общее понятие для всех форм 

временного выезда людей с места постоянного жительства в 

оздоровительных целях, для удовлетворения познавательных интересов в 

                                                 
1Общая резолюция Конференции ООН по международному туризму и путешествиям о 

развитии туризма 1963 года //http://docs.cntd.ru/document/901813699 
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свободное время или профессионально-деловых целях без занятия 

оплачиваемой деятельностью в месте временного пребывания». В этом 

определении основной акцент делается на характере деятельности людей в 

месте, отличном от проживания. 

В Манильской декларации по мировому туризму 1980 г. говорится, что 

туризм пони-мается как деятельность, имеющая важное значение в жизни 

народов в силу непосредственного воздействия на социальную, культурную, 

образовательную и экономическую области жизни государств и их 

международные отношения. 

Определение туризма, предложенное Гаагской декларацией 1989 года1, 

продемонстрировало некоторые ключевые позиции по международному 

туризму: во-первых это самостоятельные независимые передвижения людей  

от их места проживания и работы, а также сферу услуг, созданную для 

удовлетворения потребностей, возникающих в результате этих перемещений; 

во-вторых  он функционирует как специфическая разновидность  

деятельности, играющая важную роль в жизни людей и современных 

обществ, превратившись в  способ  использования времени  отдельных лиц, и 

основное средство межличностных связей и политических, экономических и 

культурных контактов, ставших необходимыми в результате глобализации; 

в) он должен быть заботой каждого». Мы наблюдаем  в этой дефиниции  

акцент на туризм как на передвижение и на сферу услуг, как на 

разновидность  деятельности людей, связанный с их неотъемлемым правом 

на отдых, как на средство межличностного общения, как на политический, 

экономический, культурный и социальный аспекты международного 

взаимодействия, которые подразумевает данная сфера международных 

отношений. 

                                                 
1Гаагская декларация по туризму. Межпарламентская конференция по туризму, 14 апреля 

1989 г. // Международный туризм: правовые акты //Н.И. Волопшин. - С. 219-244. 
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Согласно ФЗ-№132  «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации»1,  туризм - временные выезды (путешествия) 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее - лица) с постоянного места жительства в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-

спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без 

занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в 

стране (месте) временного пребывания. 

В Законе Республики Казахстан туризм определен как путешествие 

физических лиц продолжительностью от двадцати четырех часов до одного 

года либо меньше двадцати четырех часов, но с ночевкой в целях, не 

связанных с оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного 

пребывания.  

Закон Латвии  делает акцент на том, что туризм - это деятельность 

человека, связанная с путешествиями и проживанием за пределами своего 

постоянного места жительства для проведения свободного времени.  

Закон Беларуси  трактует туризм как туристическое путешествие, а 

также деятельность юридических лиц, физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, по его организации.  

Заметим, что далеко не во всех нормативных актах содержится 

легальное определение туризма. Так, Закон Китайской Народной 

Республики, регулирующий отношения в данной сфере, не определяет 

понятия «туризм».  

В научной литературе имеется много точек зрения по определению 

туризма (в смысле международного). Об этом ученый Кохен  говорит, что 

существует столько же терминов «туризм», сколько исследований по нему. 

                                                 
1Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 1Э2-ФЗ «Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации» (с изм. от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ; 22 августа 2004 г. № 122-

ФЗ; от 5 февраля 2007 № 12 - ФЗ) [Текст] // СЗ. - 1996. - № 49. - Ст. 5491; - 2003. - № 2. - 

Ст. 167; - 2004. - № 35. - Ст. 3607; 2007. - № 7. - Ст. 833. 
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Так, отвечая на вопрос, что представляет собой международный 

туризм, Ю.Н.Соколов1  констатирует, что в большинстве случаев - это один 

из видов активного отдыха, соединенный со знакомством с жизнью и 

культурой других стран и осуществляемый посредством путешествия на 

ограниченный срок за границу. Н.С.Барчукова2  определила международный 

туризм как систему путешествий, осуществляемую на основе 

межгосударственных договоров, с учетом действующих международных 

обычаев. К.Г. Борисов3 добавляет в это понятие наличие субъектов – 

участников этих договоров.  М.А.Ананьева (СССР), Р.П.Рачева (Болгария), 

АКорнака (Польша) полагают,  что под современным международным 

туризмом следует понимать туризм, сформировавшийся после второй 

мировой войны. 

Среди сопутствующих и родственных понятий большое 

распространение имеют такие как - «международный турист» и 

«международный путешественник». Одной из последних попыток дать 

определение международным туристам и путешественникам была Гаагская 

декларации по туризму 1989 г., которая ввела понятие «иностранного 

туриста», обозначающее любого человека, а) который намерен совершить 

и/или совершает путешествие в любую другую страну, помимо той, которая 

является его (ее) постоянным местом проживания; б) основной целью 

путешествия которого является поездка или пребывание, не превышающее 

трех месяцев, за исключением случаев, когда разрешено пребывание на 

больший срок или возобновлено трехмесячное разрешение; с) который не 

будет осуществлять какую-либо оплачиваемую деятельность в посещаемой 

                                                 
1Соколов Ю.Н. Международный туризм и его правовое регулирование Москва. - 1969. - 

299 с. 
2Барчукова Н.С. Правовое регулирование международного туризма на многосторонней 

основе  М., 1990 г. - 83 с. 
3Борисов К.Г. Международный туризм и право //Учебное пособие для студ. вузов обуч. по 

спец. «юриспруденция, международное право». -  Москва. - 1999.-352 с. 
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стране; который в конце указанной поездки или пребывания покинет 

посещаемую страну. 

На основании всего изложенного считаем необходимым принять 

многосторонний договор на универсальном уровне, закрепляющий 

унифицированное понятие туризма и путешествия, туриста и 

путешественника, а также международной туристской деятельности и 

туристской индустрии, отвечающего современному уровню развития 

общества. Представляется целесообразным внесение поправок в статью 1 

ФЗ-№132  «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 

касающихся определения туризма и туриста, международного туризма и 

международного туриста, а также туристской деятельности и туристской 

индустрии, с учетом сформулированных в данном разделе определений, и 

изложить их в следующей редакции: туризм - временные перемещения 

(путешествия) граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее - лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, 

рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 

профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия 

деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране 

(месте) временного пребывания на триод до одного года (или 12месяцев). 

 

§ 2. Источники права, регулирующие международные отношения в 

области туризма 

 

Понятие туризма, его виды, формы и способы взаимодействия между 

субъектами международного права нашли свое выражение в источниках 

права. В первую очередь следует рассмотреть универсальные правовые акты, 

которые оказывают свое воздействие на все мировое сообщество. 

Универсальные международно-правовые акты в области 

международного туризма по предмету регулирования можно подразделить 
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на: 1) регламентирующие непосредственно отношения в сфере 

международного туризма (в общих чертах и частных аспектах); 2) регу-

лирующие смежные или касающиеся развития туризма области 

международного сотрудничества. 

При отсутствии в исследуемой сфере отношений универсального 

кодифицирующего договора, первую группу в основном составляют 

международно-правовые акты рекомендательного характера, такие как 

Общая резолюция Конференции ООН по международному туризму и 

путешествиям 1963 г., Хартия по культурному туризму 1974 г., Манильская 

декларация по мировому туризму 1980 г., Кодекс туриста и Хартия туризма 

1985 г., Гаагская декларация по туризму 1989 г., Хартия устойчивого туризма 

1995 г., Глобальный этический кодекс туризма 1999 г., в принятии и 

реализации которых сначала участвовал СССР, а затем - Россия по праву 

правопреемства.  

В рамках данного раздела исследования стоит особо обратить 

внимание на Глобальный этический кодекс туризма, как один из последних 

комплексных документов, обобщившего различные международные кодексы, 

декларации и документы в сфере туризма и смежных областях, и, в то же 

время, дополнившего их обусловленными современным развитием 

международных отношений положениями, в котором излагаются принципы, 

призванные направлять развитие туризма и служить ориентиром для 

различных заинтересованных сторон в секторе туризма с тем, чтобы сводить 

к минимуму негативное воздействие туризма на окружающую среду и 

культурное наследие при одновременном максимальном увеличении от него 

выгод. ГА ООН в своей резолюции от 21 декабря 2001 г. также предлагает 

правительствам рассмотреть вопрос о включении содержания Глобального 

кодекса1 в соответствующие законы, правила и профессиональную практику, 

что было сделано во многих странах (более 57): в Доминиканской 

                                                 
1Глобальный этический кодекс туризма. ХШ сессия ГА ВТО, 27 сентября - 1 октября 1999 

г. 
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республике, Эквадоре, Никарагуа, Перу и других. В условиях интеграции 

России в международно-правовую систему регулирования международного 

туризма, данные рекомендации представляются особо актуальными. 

Гаагская декларация по туризму принята Межпарламентской 

конференцией по туризму1, проведенной в Гааге (Нидерланды) в 1989 г. 

Внутренне акт наполнен основополагающими идеями, началами, которые 

требуют исполнения всеми субъектами международного права. 

- первый принцип содержит определение туризма, под которым 

понимаются не только все свободные перемещения людей, но и сфера услуг, 

созданная для удовлетворения потребностей, возникающих в результате этих 

перемещений. Кроме этого вводится  значение туризма для жизни человека и 

общества; 

- второй принцип посвящен социально-экономической стороне 

туризма: «Туризм может быть эффективным средством содействия 

социально-экономическому росту всех стран». Уточняется , что условием 

этого является достаточный  уровень самообеспечения туристской сферы, 

при котором страна не должна тратить больше того, что она может  принять  

от туризма; 

- третий принцип закрепляет необходимость охраны окружающей 

природной среды и иных туристских ресурсов; 

- четвертый принцип содержит определение иностранного туриста; 

- пятый принцип говорит о возможности разумного ограничения прав 

человека на отдых и свободное время только в случаях, предусмотренных 

законом; 

- шестой принцип посвящен вопросам упрощения туристских 

формальностей; 

- седьмой и восьмой принципы затрагивают взаимосвязанные 

проблемы безопасности в туризме и угрозы терроризма; 

                                                 
1Гаагская декларация по туризму. Межпарламентская конференция по туризму, 14 апреля 

1989 г. // Международный туризм: правовые акты /Н.И. Волопшин. - С. 219-244. 
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- девятый принцип определяет, что качество туристских услуг зависит 

от уровня образования не только специалистов в сфере туризма, но и 

общества в цело; 

- десятый принцип закрепляет основные составляющие взаимодействия 

между туризмом и публичными властями, которые выражаются в 

специфическом  внимании, требуемом  сфере туризма со стороны 

государства, в проведении правомерной нормально-функционирующей  

внутренней  политики и международного сотрудничества.  

Туризм рассматривается как двигатель индивидуальной и 

коллективной самореализации; фактор устойчивого развития; пользователь и 

творец культурного наследия; полезная активность для принимающих стран 

и сообществ.  

Работники в сфере туризма, от которых зависит качество туристского 

продукта, также вправе рассчитывать на содействие со стороны государства, 

выражающееся в создании благоприятных условий их деятельности, 

обеспечении возможности профессиональной подготовки, сотрудничества 

между собой и с публичными властями.  

Кодекс туриста закрепляет основные права и обязанности туристов. 

Туристы должны способствовать взаимопониманию между народами; 

проявлять уважение к укладу жизни и законодательству стран пребывания; с 

пониманием относиться к обычаям, верованиям и поступкам местного 

населения; воздерживаться от подчеркивания различий, существующих 

между ними и местным населением; быть восприимчивыми к культуре 

местного населения; препятствовать эксплуатации кого-либо в целях 

проституции и распространению наркотиков. Туристы имеют право на: 

смягчение административного и финансового контроля; возможно лучшие 

условия на транспорте; свободный доступ к районам туристского интереса; 

надлежащую информацию об условиях путешествия; личную безопасность и 

безопасность своего имущества; возможность пользоваться средствами 
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общественной гигиены и предоставления информации по предупреждению 

распространения инфекционных заболеваний; доступ к средствам связи и 

административным и юридическим процедурам; возможность исповедания 

своей религии; обращение в законодательные органы и общественные 

организации для наилучшего осуществления права на отдых.  

Особое внимание хотелось бы уделить такому международно-

правовому акту как Международная конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур, заключенная в Киото 18.05.1973г. 

Ратификация акта государственными органами РФ состоялась только в 2010 

году. Тем не менее присоединение в этому акту позволило в значительной 

степени  сделать обширным доступ к международной таможенной 

информации, но главное – облегчило  процедуру перемещения через 

госграницу и обеспечило  большую защищенность участникам 

международных туристских обменов. 

Ко второй группе международно-правовых актов относятся 

международные договоры, направленные на охрану всемирного наследия 

человечества, движимых культурных ценностей, в том числе через развитие 

культурного и экологического видов туризма. 

Прежде всего, это Конвенция об охране всемирного культурного и 

природного наследия 1972 г., зарекомендовавшая себя уникальным 

международным инструментом по выявлению и сохранению естественных и 

рукотворных ценностей, имеющих выдающееся универсальное значение, и 

подвергающихся «серьезным и конкретным опасностям», в том числе от 

быстрого развития туризма. Она предусматривает предоставление 

международной помощи по спасению культурных и/или природных 

ценностей, включенных в «Список всемирного наследия, находящегося под 

угрозой» (п. 4 ст. 11) Комитетом всемирного наследия (ст.ст. 8-9) в таких 

формах, как исследование художественных, научных и технических проблем, 

направление экспертов, подготовка специалистов всех уровней, 
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предоставление оборудования, займов с низким процентом или без них на 

долгосрочной основе, безвозмездных субсидий (ст. 22) и другое, любому 

государству-участнику на основании заявки (ст.ст. 19,21) и условий, 

определенных в заключаемом указанными сторонами соглашении, на 

которых должны осуществляться программа или проект соответствующей 

помощи (ст. 26). 

В настоящее время Конвенция 1972 г. объединяет деятельность 178 

государств, взявших на себя обязательство по сохранности и поддержанию 

объектов наследия, в том числе от получения экономических выгод от 

туризма. Россия среди обязавшихся - с 1989 г. На конец 2004 г. в Списке 

Всемирного наследия представлено 788 объектов из 134 стран , в том числе 

из России. 

Со временем эффективность Конвенции 1972 г. предопределила 

условия для международно-правовой охраны более сложной категории 

ценностей — нематериального культурного наследия, исчезновение и 

деградация которого происходит под влиянием массовых наплывов туристов, 

вызывающих стирание культурной самобытности, индивидуальности 

народов, этносов и т.д. 

Так, в 2003 г. была принята Международная конвенция об охране 

нематериального культурного наследия, в которой, с одной стороны, 

отмечается роль нематериального наследия «в качестве горнила культурного 

разнообразия и гарантии устойчивого развития», с другой стороны, «в 

качестве фактора, способствующего сближению, обменам и 

взаимопониманию между людьми» (Преамбула). 

Наиболее используемый в международном туризме и дорогой вид 

перевозок на дальние расстояния осуществляется с помощью воздушного 

транспорта. При этом условия осуществления воздушных перевозок 

пассажиров и их багажа между государствами регулируются 

международными договорами, унифицировавшими некоторые общие 
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правила. В частности, Варшавской конвенцией для унификации некоторых 

правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 года. 

Дополнена Гаагским протоколом 1955 г. В конвенции участвует 130 

государств, большинство из которых ратифицировало и Гаагский протокол. 

СССР — участник Конвенции с 1934 г. и Протокола - с 1957 г. Россия 

является их участницей в результате международного правопреемства. 

Действие Варшавской конвенции распространяется на перевозки между 

участвующими в ней странами, а также, когда место отправления и 

назначения находятся на территории одного государства, а остановка - на 

территории другого, хотя бы и не участвующего государства. Основное 

внимание в ней уделяется проездному билету, порядку провоза багажа, 

административным формальностям, правам перевозчика, расчетам с 

пассажирами и ответственности авиакомпаний. 

Таким образом, мы рассмотрели многосторонние международно-

правовые акты в исследуемой области международных отношений, которые 

отличаются предметной разнородностью, и направлены на урегулирование 

различных по содержанию отношений - культурных, социальных, 

экологических, экономических, а также на развитие различных его видов, на 

упрощение туристских формальностей, на регламентацию прав и 

обязанностей государств, туристов и субъектов туристской деятельности, на 

организацию международных перевозок туристов различными видами 

транспорта и безопасность передвижений.  Российская Федерация активно 

участвует в принятии и реализации основных универсальных правовых 

актов.  
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ГЛАВА 2. РОССИЯ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА 

 

§ 1. Сотрудничество России и стран Юго-Восточной Азии 

 

Более зрелым интеграционным объединением, с которым у России в 

последнее время развиваются весьма плодотворные межрегиональные 

отношения является Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) . 

Кроме того, укрепление сотрудничества с АСЕАН относится к числу 

приоритетов азиатской политики России, так как эта организация 

представляет собой «ядро» региональных интеграционных процессов в АТР. 

Первые отношения России с АСЕАН начали строиться с июля 1996 г. в 

рамках диалогового партнерства . Но только в июне 2003 г. была подписана 

Совместная декларация о партнерстве в деле мира и безопасности, 

процветания и развития в АТР, а в ноябре 2004 г. Россия подписала базовый 

Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (Балийский 

договор) 1976 г., которым заложили основы разностороннего 

сотрудничества, в том числе по правовому регулированию развития 

туристских связей. Потенциальная же возможность осуществлять 

практическое взаимодействие в туристской сфере была получена лишь после 

подписания 10 декабря 2005 г. на министерской встрече Россия-АСЕАН 

межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области экономики 

и развития, конкретизировавшего направления партнерства. 

Юго-Восточной Азии становится все более и более популярным для 

российских граждан с точки зрения туризма. По статистическим данным 

Ростуризма за 2014 год выездных поездок граждан РФ с целью «туризм» на 5 
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месте располагается Таиланд (933 759 человек),  на 15 – Вьетнам (276 703 

человека)1.  

По данным Всемирной туристской организации (ВТО), существует 

сильная корреляция между туристическим потоком и правилами въезда в 

страну. Соглашения о безвизовом режиме или упрощенный порядок въезда 

для россиян, безусловно, стимулируют туризм в страны ЮВА. Туризм стал 

серьезным компонентом торгово-экономических отношений между Россией 

и некоторыми странами ЮВА. Однако правомерно заметить, что серьезным 

сдерживающим фактором в развитии российско-азиатских связей все еще 

остается низкий уровень информационного обмена о весьма обширных 

возможностях нереализованного потенциала сотрудничества в области 

торговли, инвестиций, туризма и других сферах взаимодействия деловых 

кругов обеих стран2.  

В 2015 году была проведена встреча премьер министра России 

Дмитрия Медведева и премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука в 

рамках 20-летия АСЕАН. В ходе встречи ее участники заявили о намерении 

развивать двусторонние отношения в различных областях, в том числе и в 

области туризма. РФ и Вьетнам активно сотрудничают. Исходя из последних 

статистических данных,  количество поездок в эту страну постоянно 

увеличивается.  

Необходимо отметить, что формы сотрудничества России и Вьетнама – 

это реализация совместных программ, например такая как «Курс русского 

языка для туроператоров  стран  АСЕАН»; взаимодействие в рамках 

деятельности международных организаций - форума «Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), Всемирной 

                                                 
1Статистические данные Ростуризма за 2014 год 

http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-vzaimnykh-poezdok-

grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/naibolee-populyarnye-

napravleniya-po-vyezdu-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-za-rubezh/  
2Джаухари О. Развитие сотрудничества АСЕАН и ЕАЭС – важная задача, реализация 

которой выгодна всем участникам процесса //Экономические стратегии.// 2015. Т. 17. № 7 

(132). С. 32-35. 

http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/naibolee-populyarnye-napravleniya-po-vyezdu-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-za-rubezh/
http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/naibolee-populyarnye-napravleniya-po-vyezdu-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-za-rubezh/
http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/naibolee-populyarnye-napravleniya-po-vyezdu-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-za-rubezh/
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туристской организации  (ЮНВТО), Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН)1. 

В рамках двустороннего сотрудничества между Россией и Вьетнамом 

была сформирована совместная рабочая группа по культуре и туризму, ее 

российскую часть возглавил заместитель руководителя Ростуризма Сергей 

Корнеев. В этом году состоялись две встречи участников группы, в ходе 

которых, в частности, обсуждался вопрос возможности упрощения визового 

режима для туристов из Вьетнама, посещающих Россию. В ходе диалога 

было предложено ввести систему безвизовых групповых поездок по аналогии 

с Китаем. 

Нужно отметить новую тенденцию перехода временного туризма в 

постоянный, т.е. когда россияне регулярно (из года в год или несколько раз в 

год) приезжают на отдых, часто в одно и то же место. Кроме того, появляется 

феномен «оседлого» туризма, когда россияне приобретают недвижимость в 

странах ЮВА (главным образом в Таиланде и Камбодже) специально для 

того, чтобы отдыхать здесь регулярно. А в последнее время это является еще 

и важным атрибутом причастности к обеспеченному слою населения в 

России. Российские агентства недвижимости все более активно предлагают 

приобрести недвижимость за рубежом.  

В целом страны ЮВА отличаются достаточно либеральным 

миграционно-визовым режимом в отношении российских граждан. Причем 

тенденция ослабления стала доминирующим вектором развития 

миграционно-визовых режимов в этом регионе в 2000-е годы, когда в связи с 

улучшением экономической ситуации из России стал увеличиваться поток 

туристов. В настоящее время можно выделить несколько типов 

миграционно-визовых режимов в отношении российских граждан в странах 

ЮВА. 

Первый тип - максимально либеральные миграционно-визовые режимы 

                                                 
1Россия и Вьетнам договорились расширять двустороннее сотрудничество http://www.russi

atourism.ru/news/10561/  

http://www.russiatourism.ru/news/10561/
http://www.russiatourism.ru/news/10561/
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с асимметричными визовыми отношениями. Они характеризуются 

безвизовым пребыванием россиян в стране, как правило, на ограниченный 

срок, а граждане этих стран при въезде в Россию должны получать визу. 

Режим пребывания россиян в этих странах также достаточно либеральный, 

существует возможность продления пребывания в упрощенном режиме. К 

этой группе относится Вьетнам и Лаос, которые в одностороннем порядке 

отменили визы для российских граждан. 

Основные характеристики визовых отношений Российской Федерации 

со странами ЮВА 

Государство  
Для граждан РФ в 

странах ЮВА 

Для граждан стран 

ЮВА в России 

Для владельцев 

дипломатически

х и служебных 

паспортов 

Вьетнам Безвизовый 

режим (до 15 дней) 

Визовый 

режим 

Безвизовый 

режим (до 90 

дней) 

Индонезия Визовый 

режим (виза по 

прибытии) 

Визовый 

режим 

Безвизовый 

режим (до 14 

дней + до 90 дней 

на месте) 

Камбоджа Визовый 

режим (виза по 

прибытии) 

Визовый 

режим 

Безвизовый 

режим 

Сингапур Визовый 

режим 

Визовый 

режим 

Безвизовый 

режим (до 30 

дней) 



 

 

24 

 

Таиланд Безвизовый 

режим (до 30 дней) 

Безвизовый 

режим (до 30 дней) 

Безвизовый 

режим (до 90 

дней) 

 

Второй тип стран ЮВА имеет относительно либеральные 

миграционно-визовые режимы с симметричными визовыми отношениями. 

Страны характеризуются взаимными безвизовыми отношениями с 

Российской Федерацией, российские граждане могут въезжать и пребывать 

на территории данных стран определенное количество дней, но получение 

разрешения на работу, вида на жительства затруднено. Сюда можно отнести 

Таиланд, Филиппины, Гонконг и Макао. 

Таиланд имеет безвизовый режим для российских граждан на срок до 

30 дней. Причем граждане России имеют право въезжать в Таиланд без виз 

на срок до 30 дней неограниченное число раз, но срок действия паспорта 

должен составлять не менее 6 месяцев от даты въезда.1 

Третий тип - страны с условно либеральными миграционно-визовыми 

режимами в отношении российских граждан. С ними у Российской 

Федерации сохраняются визовые отношения, но процесс получения визы для 

россиян достаточно прост. В этих странах также возможно продление визы, 

получение разрешения на работу и вида на жительство. К ним относятся 

Индонезия, Камбоджа и Малайзия. 

Четвертый тип - страны с жесткими миграционно-визовыми режимами 

в отношении российских граждан, которые характеризуются не только 

наличием виз, но и сложной процедурой их получения. Кроме того, 

                                                 
1Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Королевства Таиланд о взаимном отказе от визовых формальностей для владельцев 

дипломатических и служебных паспортов (17 октября 2002 г.); Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Таиланд об 

условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской 

Федерации и подданных Королевства Таиланд (13 декабря 2005 г.). 

 

 

consultantplus://offline/ref=BB0AE0082F70CC50C4D92D9A8832F6D15AE441F012324DB3C2AE8392SBU4J
consultantplus://offline/ref=BB0AE0082F70CC50C4D928958B32F6D15AE540F7193C10B9CAF78F90B3S4U9J
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усложнена процедура получения разрешения на работу, а вид на жительство 

российским гражданам здесь получить практически невозможно. К этой 

группе можно отнести только три страны - Сингапур, Мьянму и Бруней. Они 

находятся в этом вопросе в явном меньшинстве в регионе ЮВА. 

В рамках Комплексной программы действий по развитию 

сотрудничества Российской Федерации и Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии на 2005-2015 гг. была разработана стратегия (план 

действий): 

-проработать вопрос об организации Консультаций Российская 

Федерация–АСЕАН по туризму; 

-развивать информационный обмен и сотрудничество в области 

туризма между государственными органами по туризму, включая проведение 

совместных рекламных и маркетинговых мероприятий путем выпуска 

сопутствующих материалов, а также публикацию рекламы в туристических 

журналах с целью презентации различных мест отдыха в Российской 

Федерации и государствах-членах АСЕАН; 

-развивать сотрудничество с целью продвижения национальных 

туристических продуктов, используя международные туристические 

выставки; 

-проводить конференции и семинары по развитию туризма в 

Российской Федерации и государствах-членах АСЕАН, в том числе с целью 

укрепления потенциала и обмена инновациями и опытом государственного 

регулирования туристической деятельности, развития людских ресурсов, 

устойчивого развития туризма и инвестиционной деятельности в сфере 

туризма; 

-способствовать проведению встреч, развитию стимулирования, 

организации конгрессов и выставок совместно Российской Федерацией и 
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государствами-членами АСЕАН1. 

В Совместной декларации Главы Государства Российской Федерации и 

Глав Государств и Правительств государств-членов Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии о развитом и всеобъемлющем партнерстве в п.24  

также делается акцент взаимном сотрудничестве в области туризма: 

«Российская Федерация и АСЕАН отмечают важность расширения 

гуманитарных связей и контактов между людьми, в том числе на местном и 

региональном уровнях. С этой целью, с учетом планов создания Социально-

культурного сообщества АСЕАН и единого туристического пространства 

АСЕАН, Российская Федерация и АСЕАН будут развивать сотрудничество в 

сфере туризма, разрабатывать и осуществлять программы культурных, 

образовательных, молодежных, спортивных и иных обменов, что 

существенно укрепит атмосферу взаимопонимания и доверия между 

Российской Федерацией и АСЕАН и тем самым положительно скажется на 

продвижении всего комплекса диалогового партнерства между Российской 

Федерацией и АСЕАН»2.  

Таким образом, страны Юго-Восточной Азии стали одним из самых 

популярных регионов для туризма российских граждан. Значительный и 

постоянно увеличивающийся поток туристов из России тесно связан с 

либерализацией их визовых режимов. Очевидна закономерность - чем более 

свободен въезд для россиян, тем больший поток туристов это привлекает. 

Государства ЮВА четко осознали и эффективно используют данный 

инструмент для привлечения российских туристов. Очевидно, что в 

среднесрочной перспективе визовые режимы для россиян будут еще более 

                                                 
1Комплексная программа действий по развитию сотрудничества Российской Федерации и 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на 2005-2015гг. 

http://www.mid.ru/web/guest/summitrussiaasean//asset_publisher/FX0KRdXqTkSJ/content/id/2

141988  
2Совместная декларация Главы Государства Российской Федерации и Глав Государств и 

Правительств государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о развитом 

и всеобъемлющем партнерстве http://www.mid.ru/web/guest/summit-russia-asean/-

/asset_publisher/FX0KRdXqTkSJ/content/id/2142334  

http://www.mid.ru/web/guest/summitrussiaasean/asset_publisher/FX0KRdXqTkSJ/content/id/2141988
http://www.mid.ru/web/guest/summitrussiaasean/asset_publisher/FX0KRdXqTkSJ/content/id/2141988
http://www.mid.ru/web/guest/summit-russia-asean/-/asset_publisher/FX0KRdXqTkSJ/content/id/2142334
http://www.mid.ru/web/guest/summit-russia-asean/-/asset_publisher/FX0KRdXqTkSJ/content/id/2142334
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упрощаться и туристический поток в ЮВА будет увеличиваться. 

 

§ 2. Россия и Европа: международное сотрудничество в области туризма 

 

Россия и  государства-члены Европейского союза являются 

географическими соседями, что несомненно способствует развитию 

международного сотрудничества в области туризма между этими 

субъектами. Буквально несколько лет назад были созданы все предпосылки 

для взаимовыгодных туристских отношений. Основа всестороннего 

партнерства и сотрудничества  России с ЕС была заложена 9 декабря 1993 г. 

принятием Совместной политической декларации о партнерстве и 

сотрудничестве, которая явилась отправной точкой развития между 

государствами отношений нового типа. В Декларации стороны заявили о 

своей готовности активизировать практическую реализацию их 

политического сотрудничества путем совместных усилий по решению 

глобальных проблем. И, несмотря на то, что отношения России и ЕС 

начинали строиться, прежде всего, в экономическом секторе, стороны 

пришли к договоренностям по основным принципам партнерства и 

параметрам политического, торгово-экономического, а также сотрудничества 

в сфере культуры и туризма, расширение которого приняло устойчивую 

тенденцию в отношениях России и Евросоюза. 16-17 апреля 2010 года в 

Москве проходила ежегодная конференция международной организации 

«Международный форум юристов, специализирующихся в области 

правового обеспечения туризма и путешествий». По итогам конференции 

принят проект рекомендаций органам власти России и ЕС, а также для 

туристского и юридического сообщества. 

Однако политические интересы России и Европейского союза в 

последние годы стали отдаляться в разные стороны и как следствие этого 

геополитического фактора сотрудничество этих субъектов стало гораздо 
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меньшим по объему и содержанию.  

Санкции США, ЕС и других стран, введенные в 2014 г. против РФ, и 

ответное продовольственное эмбарго РФ - то крайне серьезное 

противостояние России и Запада в новейшей постсоветской истории. Первый 

пакет санкций (март 2014 г.) со стороны США, Евросоюза, Австралии, Новой 

Зеландии и Канады предусматривал замораживание активов и визовые 

ограничения для граждан РФ, включенных в специальные списки (так 

называемые «список ЕС» и «список США»). Дальнейшее расширение 

санкций привело к сворачиванию проектов, разрабатываемых совместно с 

российскими правительственными органами и коммерческими 

организациями в самых разных сферах: военно-технологическое сотрудниче- 

ство, космическая отрасль, банковская сфера и т. п. Не стала исключением и 

туристская индустрия. Сократились туристские потоки из России в Европу, 

увеличились риски реализации совместных инвестиционных проектов в 

индустрии гостеприимства, ухудшился имидж России как страны, 

благоприятной для въездного туризма1. 

Прежде всего, значительный отток российских туристов по- 

чувствовали такие европейские страны, как Финляндия, Греция, Австрия, 

Чехия2. 

Страна 

Европы 

Туристическое пребывание за 9 месяцев (январь-

сентябрь)   

2013 год 2014 год Соотношен

и 2013/2014 гг в 

% 

Финляндия 787 159  295 500 - 62,4 

                                                 
1 Братерский М. В. Торгово-экономические санкции: эффективность, цена, проблемы 

использования // Безопасность Евразии. 2009. № 2 (36). С. 335–347. 
2Статистические данные Ростуризма за 

2013,2014ггhttp://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazatelivzaimnykh-

poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/ 

 

http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazatelivzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/
http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazatelivzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/
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Греция 1 892 211  976 594 - 48,4 

Австрия 209 277  182 459 - 12,8 

 

Проведенный анализ позволил выделить 4 группы причин кризиса на 

выездном туристском рынке РФ: 

 1. Девальвация рубля и, как следствие, резкое падение спроса на 

выездные туры и покупательской способности национальной валюты в 

целом.  

2. Высокая конкуренция и многолетний демпинг ведущих игроков 

туристского рынка, что привело к череде банкротств ряда туроператоров и 

высокому напряжению на рынке организованного туризма.  

3. Экономические санкции и негативная политико-экономическая 

ситуация, сложившаяся в России и в ее взаимоотношениях с мировым 

сообществом (аннексия Крыма, кризис на Украине, исключение России из 

G8, запрет на выезд сотрудникам силовых ведомств, ухудшение отношения к 

туристам из России).  

4. Иные причины (всплеск инфляционных ожиданий, сокращение 

инвестиций в туристскую индустрию, введение процедуры обязательной 

дактилоскопии для российских туристов при выдаче Шенгенских виз, 

повышение госпошлин за оформление загранпаспортов).  

Негативная политико-экономическая ситуация в России, сложившаяся 

в результате введения экономических санкций, вместе с девальвацией рубля, 

демпинговыми войнами и разорением крупных игроков отрасли усилила 

кризис туристского сектора. США, Великобритания, Германия, Латвия, 

Норвегия, Польша, Франция, Чехия, Швеция – вот далеко не полный 

перечень стран, приостановивших сотрудничество с Россией во многих 

ключевых отраслях экономики по причине наложенных секторальных 

санкций. В то же время Бразилия, Китай, Мексика, Кипр, Южная Корея, 

Турция – это примеры стран, которые не поддержали санкции против России, 
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продемонстрировав свою независимую позицию. Так каково было, есть, и, 

возможно, будет влияние антироссийских санкций на туристский рынок? Все 

ведущие игроки отрасли во главе с Ростуризмом признают, что 

ограничительные санкции Евросоюза и США повлияли на кризис туристской 

отрасли. Возник эффект всеобщего недоверия, проявляющийся в том, что 

изменяются условия ведения туристского бизнеса, а к самим участникам 

рынка ужесточаются требования иностранных партнеров, банков и 

страховых компаний. Эффект санкций сказывается и на настроениях 

потребителей туристских услуг. Если люди видят негативные новости, это 

сразу же сказывается на туризме, причем значительно больше, чем на других 

отраслях. Например, известно, что крушение самолета по всему миру 

вызывает на неделю, две или целый месяц двадцатипроцентное падение 

авиаперевозок. 

Тем не менее,  по статистическим данным Ростуризма россияне отдают 

предпочтение отдыху в европейских странах больше, чем в других частях 

света. На 2014 год в рейтинге «топ 50 стран по выезду из РФ с целью 

туризма» Греция занимает 3 место (1 016 083 человек),  4 место – Испания 

(982 256 человек), 6 место – Германия (820 096 человек), 8 место – Италия 

(747 379 человек)1.  

Так или иначе, в период кризиса отношений между Россией и 

Европейским союзом параллельно продолжают позитивно функционировать 

отношения России и рядом отдельных европейских государств. Таким 

примером является Испания.  

С.В.Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с 

Министром иностранных дел и сотрудничества Испании X.М.Гарсией-

Маргальо, состоявшейся 10 марта 2015 года говорил об историческом 

взаимодействии с Италией, исторической дружбе народов. Делал акцент на 

                                                 
1Статистические данные Ростуризма за 2014 год 

http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskiepokazatelivzaimnykhpoezdokgrazh

dan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/ 

 

http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskiepokazatelivzaimnykhpoezdokgrazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/
http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskiepokazatelivzaimnykhpoezdokgrazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/
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тех непростых условиях, которые сложились в настоящее время для 

двусторонних отношений. Однако в любом случае существует объективная 

необходимость в решении задачи и активизации совместных усилий в 

различных областях. Защита туристов от терроризма и экстремизма крайне 

важна, ведь туристы в первую очередь становятся жертвами 

террористических атак и экстремистских действий. Возобновление 

деятельности рабочей группы поможет продвижению на этом пути. 

Российско-испанские отношения всегда строились на туристической 

почве, так как туризм по праву можно назвать «визитной карточкой этих 

отношений.   

Констатировали позитивные подвижки в деле развития договорно-

правовой базы между нашими странами. В России завершен процесс 

ратификации Договора о сотрудничестве в области усыновления 

(удочерения) детей, которым обеспечивается полный пакет гарантий защиты 

прав и интересов российских детей, усыновляемых в испанских семьях. 

Близится к завершению процесс заключения соглашения, которое будет 

упрощать правила въезда, пребывания и выезда для членов экипажей 

воздушных судов российских и испанских авиакомпаний, занимающихся 

авиаперевозками между нашими странами, что облегчит общение между 

россиянами и испанцами. 

Договорились ускорить подписание соглашений о взаимном признании 

и обмене национальных водительских удостоверений – это тоже важный 

фактор для развития туризма, а также о взаимном признании документов об 

образовании и ученых степенях. Завершается работа над Меморандумом о 

взаимопонимании в отношении снижения тарифов на услуги международной 

электросвязи в роуминге. Это позволит значительно укрепить контакты 

между гражданами государств.  

Мы довольны тем, как идет подготовка Года русского языка и 

литературы на русском языке в Испании и Года испанского языка и 
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литературы на испанском языке в России в 2015-2016 гг., а также российско-

испанского Года туризма в 2016-2017 гг. Договорились предпринять все 

необходимые усилия, чтобы насыщенные программы этих мероприятий 

реализовались в полном объеме и способствовали укреплению 

взаимопонимания между нашими народами»1.  

Италия также не стремится отвергать сложившиеся отношения с 

Россией. В интервью журналу «Russian Business Guide» С.В. Лавров, министр 

иностранных дел РФ высказывался о том, что культурная сфера оказывает 

главенствующую роль в отношениях с Италией. Вспоминал о «перекрестных 

годах» русского и итальянских языков, культуры. Россия стремится 

приобщить итальянцев к русской культуре. Последовательное, закономерное 

развитие российско-итальянских связей основано на равноправной 

взаимовыгодной основе, отвечает национальных идеям, а также способствует 

повышению мировой безопасности и стабильности2.  

Таким образом,  мы рассмотрели взаимодействие России и Европы в 

рамках международного туристического сотрудничества. Геополитический 

фактор оказывает огромнейшее влияние на формирование того или иного 

вектора развития межгосударственных отношений. Это видно на примере 

введения санкций ЕС против России и как следствие – резкое ухудшение 

туристических взаимных потоков. Однако тесная историческая взаимосвязь 

позволяет поддерживать позитивное функционирование взаимоотношений 

между отдельными государствами, такими как Испания и Италия, о чем 

говорят соглашения и переговоры как результат встреч представительных 

органов этих государств.  

 

                                                 
1Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова 

на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел 

и сотрудничества Испании X.М.Гарсией-Маргальо, Москва, 10 марта 2015 года 

http://www.mid.ru/web/guest/maps/es/-/asset_publisher/qqAftQ2HgNEM/content/id/1089618 
2Журнал «Russian business Guide - Italian-Russian Chamber of Commerce», декабрь 2015 

http://www.mid.ru/russian_business_guide//asset_publisher/xLmUPZ2YrJ5j/content/id/1991312 

 

http://www.mid.ru/web/guest/maps/es/-/asset_publisher/qqAftQ2HgNEM/content/id/1089618
http://www.mid.ru/russian_business_guide/asset_publisher/xLmUPZ2YrJ5j/content/id/1991312
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ГЛАВА 3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ РФ В 

ОБЛАСТИ ТУРИЗМА 

 

Государства являются основными субъектами международного  права, 

опосредующими и контролирующими других субнациональных участников 

международных отношений – регионы,  субъекты, организации, индивиды. 

Субъекты федеративной республики обладают производной международной 

правосубъектностью. Они правомерно могут осуществлять независимую 

относительно самостоятельную международную деятельность в различных 

формах. Правомерность  деятельности субъектов РФ основана на 

положениях Конституции РФ, а именно ст. 72,73, характеризующие предмет 

ведения субъектов РФ.   

Среди форм международного сотрудничества субъектов федерации 

основными являются деятельность их зарубежных представительств и 

подписание соглашений (договоров) с зарубежными партнерами. 

Реализуя право, предоставленное им федеральной Конституцией, 

субъекты федерации издают собственные законы и иные правовые 

нормативные акты. Право на участие в международных и внешнеэ-

кономических связях закреплено в основных законах (конституциях и 

уставах) практически всех регионов. На протяжении 1990-х гг. субъекты 

федерации постоянно расширяли зону своей юрисдикции в сфере 

международных отношений, значительно выходя за рамки конституционного 

статуса1. 

Важное значение имеют программы развития международного 

сотрудничества субъектов федерации, которые составляются, как правило, на 

срок от двух до пяти лет2. Программы определяют: 

                                                 
1Барабанов О.Н. Внутригосударственные регионы как акторы в международных 

отношениях: зарубежные тенденции и по-ложение субъектов РФ // Общество, политика, 

наука: новые перспективы. – М.: МОНФ. 2000. № 114. С. 477–501. 
2Гранберг А.Г. Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской 

Федерации. – М.: Научная книга, 2001. – С. 96–103.  
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1) конкретные формы и направления сотрудничества с 

зарубежными партнерами;  

2) основные цели и задачи региона в данной области;  

3) особенности международного сотрудничества, характерные для 

данного региона;  

4) значение международной и внешнеэкономической деятельности 

для развития региона.  

Иногда в программах подчеркивается значение внешней деятельности 

региона для всей страны (например, программа Республики Карелия). 

Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что бурный рост 

активности российских регионов на внешних направлениях, их 

озабоченность международными проблемами, их прямая вовлеченность во 

внешний мир в силу процессов глобализации правомерны. Для многих 

регионов внешнеэкономическая деятельность уже стала важным, а в ряде 

случаев – доминирующим фактором социально-экономического развития. 

Так интегрируется культура региона, в том числе и туризм в мировое 

сообщество. Необходимо, однако, четко обозначить правовые рамки 

международной и внешнеэкономической деятельности российских регионов. 

Международная  деятельность регионов, отвечая их интересам, не должна 

вступать в противоречие с интересами федерации в целом. 

Субъекты РФ активно сотрудничают в рамках международного права с 

иными субъектами в сфере туризма. Рассмотрим некоторые из них.  

Республика Тыва. В соответствии с п. 5 ст. 4 Закона Республики Тыва 

«О туристической деятельности в республике Тыва» целью  является 

развитие международных и межрегиональных связей в сфере туризма и 

туристской деятельности1. Результат достижения этой цели – заключение 10 

действующих соглашений с административно-территориальными 

образованиями иностранных государств, в большинстве своем носящих 

                                                 
1Закон Республики Тыва «О туристической деятельности в республике Тыва» 

http://docs.cntd.ru/document/453109477  

http://docs.cntd.ru/document/453109477
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рамочный характер и являющихся бессрочными; 8 документов подписаны с 

администрациями различных аймаков Монголии, 2 - с Автономным районом 

Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики.  

С 16 по 17 марта 2015 г. представитель Республики Тыва в г. Улан-

Баторе Монголии Чопуй А.Д-Б. совместно с представителями Министерства 

культуры Республики Тыва участвовал в рабочем совещании и круглом столе 

в г.Улангоме Увсанурского аймака Монголии по вопросам туризма. 

С 30 марта по 1 апреля 2015 года Республику Тыва посетила делегация 

Баян-Ульгийского аймака Монголии во главе с Губернатором Баян-

Ульгийского аймака Монголии г-ном Х.Дармен. Оказано содействие в 

организации встреч представителей Республики Тыва РФ с делегацией Баян-

Ульгийского аймака Монголии по вопросам развития приграничного 

сотрудничества во всех сферах между Республикой Тыва РФ и Баян-

Ульгийским аймаком Монголии. По итогам визита делегации Баян-

Ульгийского аймака Монголии подписан Протокол согласованных 

мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Республики 

Тыва РФ и Администрацией Баян-Ульгийского аймака Монголии о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном приграничном 

сотрудничестве.1 

Ставропольский край. В 2014 году было заключено Соглашение о 

развитии дружественных отношений городов-побратимов г.Нафталан 

(Азербайджан) и г.Ессентуки. Соответствующее соглашение было подписано 

по итогам встречи между делегацией Ставропольского края во главе с 

заместителем главы правительства Ставропольского края — министром 

экономического развития Ставропольского края А.Мурга и министром 

экономики и промышленности Азербайджана Ш.Мустафаевым, 

состоявшейся в рамках визита делегации края на выставку «Туризм и 

                                                 
1Международное сотрудничество Республики Тыва. МИД РФ. 

http://www.mid.ru/web/guest/vnesneekonomiceskiesvazisubektovrossijskojfederacii//asset_publi

sher/ykggrK2nCl8c/content/id/1944461 

 

http://www.mid.ru/web/guest/vnesneekonomiceskiesvazisubektovrossijskojfederacii/asset_publisher/ykggrK2nCl8c/content/id/1944461
http://www.mid.ru/web/guest/vnesneekonomiceskiesvazisubektovrossijskojfederacii/asset_publisher/ykggrK2nCl8c/content/id/1944461
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путешествия» AITF-2014 в Баку. С учетом высокого интереса отдыхающих 

из Республики Азербайджан к курортам Кавказских Минеральных Вод, 

данное соглашение является перспективным и открывает большие 

возможности для взаимодействия в сфере санаторно-курортной сфере1. 

В 2015 году состоялась встреча главы г.Ессентуки Л.Писаренко с  

делегацией из города Эллинико-Аргируполь (Греция). В составе греческой 

делегации были вице-мэр Эллинико-Аргируполя, ответственный за 

образование Ф.Иасонидис, советник мэра Г.Петрас, член муниципального 

совета Г.Сарафидис. По итогам встречи было подписано соглашение о 

взаимном сотрудничестве, основные пункты которого коснулись отношений 

в санаторно-курортной и туристической сфере, искусстве, спорте, изучении 

языков. Стоит отметить, что в г.Ессентуки и прилегающих поселениях 

проживает одна из самых крупных греческих общин на КМВ, 

насчитывающая порядка девяти тысяч греков, что придает заметный импульс 

развитию тесных побратимских связей. 

В 2012 году в рамках проходящего в г.Кисловодске экономического 

форума главой г.Пятигорска Л.Травневым и мэром г.Хевиз (Венгрия) 

Г.Паппом было подписано Соглашение об установлении побратимских 

связей между городами. Стороны пришли к договоренности касательно 

осуществления всестороннего сотрудничества в экономической, социально-

культурной сферах, укрепления деловых и коммерческих связей, обмена 

опыта в сфере здравоохранения, курорта и туризма. В соответствии с 

соглашением, Пятигорск и Хевиз намерены налаживать сотрудничество в 

сфере здравоохранения и социальной защиты населения, оказывать 

                                                 
1Власова Т.И. Международное и межрегиональное сотрудничество в реализации 

туристско-рекреационного потенциала регионов //Вестник Национальной академии 

туризма. //2010. № 3. С. 7-8. 
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всемерное содействие по установлению прямых связей между лечебно-

профилактическими учреждениями1. 

В 2013 году в г. Ессентуки был подписан протокол об установлении 

побратимских связей с г.Тричур (Индия)2. Делегация, куда вошли посол 

России в Индии Александр Кадакин, почётный консул в индийском штате 

Керал Ратхиш Наир и мэр Тричура И.П. Пол посетили Ессентуки. В память о 

встрече городу был подарен бюст одного из идеологов и руководителей 

движения за освобождение Индии М. Ганди, а также деревянная статуэтка 

священного в Индии животного – слона, который там считается символом 

процветания. 

Томская область. Правовой основой деятельности является Закон 

Томской области «О туристической деятельности на территории Томской 

области» от 1999г, полномочия закреплены ст. 7, где говорится о заключении 

соглашений в сфере туризма с иными субъектами Российской Федерации, 

субъектами иностранных федеративных государств, административно-

территориальными образованиями иностранных государств, а также с 

согласия Правительства Российской Федерации с органами государственной 

власти иностранных государств и определение механизма их реализации в 

Томской области3. 

В 2015 г. проводилась последовательная работа по укреплению 

сотрудничества Томской области  с зарубежными странами в сфере культуры 

и туризма. 

В 2015 г. регион продолжил  активную работу со странами  и 

организациями азиатского региона. Особое место в межкультурном диалоге 

отводилось взаимодействию с Японией. В июне 2015 г. в рамках 

                                                 
1О развитии побратимских связей в регионе Кавказских Минеральных Вод. МИД РФ. 

http://www.mid.ru/web/guest/maps/ru/rusta//asset_publisher/RfPe1rUnUOms/content/id/219518

0  
2Протокол о побратимских связях г. Ессентуки и Тричур (Индия) от 24.08.2013  

http://www.mid.ru/maps/in/-/asset_publisher/EpJ5G4lcymvb/content/id/98634 
3Закон Томской области «О туристической деятельности на территории Томской области» 

от 19.11.1999г http://docs.cntd.ru/document/951805593 

http://www.mid.ru/web/guest/maps/ru/rusta/asset_publisher/RfPe1rUnUOms/content/id/2195180
http://www.mid.ru/web/guest/maps/ru/rusta/asset_publisher/RfPe1rUnUOms/content/id/2195180
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официального визита Губернатора Томской области С.А. Жвачкина в г.Токио 

состоялась презентация культурного и туристического потенциала региона. 

По итогам мероприятия было запланировано проведение томской выставки 

томских фотографов в Токио и ряд других мероприятий. Также продолжается 

работа с японскими партнерами в рамках программы Столичного 

правительства Токио «Добро пожаловать в Азию». В рамках программы 

реализуется ряд мероприятий: организация совместной рекламной кампании 

городов-участников; интеграция туристско-информационных порталов 

городов-участников. Томская область представлена в информационных 

материалах кампании. 

Одним из знаковых мероприятий культурной и туристической 

направленности является Международный фестиваль-конкурс плотницкого 

мастерства «Праздник топора». Праздник проводится этно-парке «Околица» 

в с. Зоркальцево. На фестиваль ежегодно съезжаются мастера, как из России, 

так и Европы и Азии. В 2015 г. в мероприятии приняли участие плотники из 

6 стран (Индонезии, Великобритании, Германии, Финляндии, республик 

Казахстан и Беларусь). В культурной программе приняли участие музыканты 

из США и Испании. В 2015 г. по сравнению с предыдущим годом втрое 

выросло как количество участников - с 20 до 100 человек, так и количество 

гостей праздника – с 5 до 100 тысяч человек1. 

Алтайский регион. Развитие трансграничного туризма – одно из 

приоритетных направлений экономического и гуманитарного сотрудничества 

в Алтайском регионе, которое обусловлено созданием необходимой 

транспортной инфраструктуры и расширением торгово-экономических 

связей. Здесь была создана особая экономическая зона туристско-

рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Бирюзовая Катунь» и игорная зона 

«Сибирская монета»; три туристско-рекреационных кластера, которые 

                                                 
1О развитии международных связей Томской области в сфере культуры и туризма в 2015 

году.МИД РФ.http://www.mid.ru/web/guest/maps/ru/rutom//asset_publisher/dQBrAZYQy577/c

ontent/id/2134453 

http://www.mid.ru/web/guest/maps/ru/rutom/asset_publisher/dQBrAZYQy577/content/id/2134453
http://www.mid.ru/web/guest/maps/ru/rutom/asset_publisher/dQBrAZYQy577/content/id/2134453
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включены в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)». В создании 

брендовых маршрутов «Малое Золотое кольцо Алтая» и «Большое Золотое 

кольцо Алтая» воплотилась идея объединения природных, культурно-

исторических и социально-культурных объектов туристского интереса и 

туристического рынка под единым брендом, характеризующим 

(идентифицирующим) данный туристский продукт как отличный от других, 

формирующий у потребителя благоприятное впечатление и желание 

приобретения среди множества других аналогичных. Этот опыт 

распространился на создание межрегиональных и международных 

трансграничных маршрутов, например, культурно-познавательного 

трансграничного маршрута «Северная ветвь Великого Шелкового пути» в 

рамках программы Всемирной туристской организации (UNWTO) и 

сотрудничества стран Алтайского региона - Казахстана, Китая, Монголии и 

России1. 

Правовой основой развития туризма в регионе служит активно 

реализуется программа «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 

гг, утвержденная постановлением губернатора 29.12. 2014 г., которая 

содержит в себе целый комплекс последовательных действий2. 

Тем не менее, существует ряд проблем, решение которых 

способствовало бы более активному развитию трансграничного туризма в 

Алтайском регионе. Так, территории находящиеся в непосредственной 

близости к государственной границе, изначально имеют статус территорий с 

ограниченными возможностями для хозяйствования (в пределах 5-ти 

километровой зоны, использование вообще запрещено), что является одним 

из главных ограничительных факторов. Отсутствие консульских точек 

                                                 
1Харламов С.В. Условия формирования новой туристской дистанции в постсоветский 

период на территории Алтайского края //Вестник Кемеровского государственного 

университета. //2015. № 2-7. С. 130-133. 
2Государственная программа Алтайского края на 2015-2020гг 

http://alttur22.ru/pages/pravovye-akty-altayskogo-kraya  

http://alttur22.ru/pages/pravovye-akty-altayskogo-kraya
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России, КНР и Монголии в непосредственной близости от регионов 

Большого Алтая, что существенно снижает количество желающих посетить 

данный регион. 

Амурская область. Следует отметить, что в Амурской области 

проводится работа по сохранению и пропаганде традиционной культуры, 

сохранению исконной среды обитания и традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Дальнего Востока. С целью обмена 

опытом и поддержания дружеских отношений между коренными 

малочисленными народами России и КНР на мероприятия приглашаются 

делегации представителей коренных народностей приграничных регионов 

Китая. В частности, в марте делегация китайских орочонов провинции 

Хэйлунцзян приняла участие в мероприятиях национального эвенкийского 

праздника День оленевода и охотника (Тындинский район Амурской 

области). 

Традиционно активно развивалось межмуниципальное взаимодействие 

между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян. В ходе неоднократных 

взаимных визитов представители власти приграничных городов обсуждали 

перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, 

сельскохозяйственной, туристической, культурно-гуманитарной и других 

сферах, отдельное внимание уделялось активизации международных 

обменов. Также следует отметить поддержание тесных межвузовских 

контактов, в отчетном периоде делегации амурских и хэйлунцзянских вузов 

провели ряд встреч, в ходе которых состоялся обмен мнениями о 

перспективах дальнейшего хозяйства С.И. Вологдиным приняла участие в 

третьем заседании постоянно действующей рабочей группы по развитию 

двустороннего сотрудничества Республики Беларусь и Амурской области 

Российской Федерации (г. Минск). Таким образом, в 1-м полугодии 2015 

года несмотря на некоторую нестабильность экономической ситуации, 

обусловленную санкциями западных стран в отношении России, а также 
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колебаниями валютного курса рубля, внешнеэкономические и 

международные связи Амурской области с зарубежными партнерами 

получили дальнейшее развитие с нацеленностью на поддержание 

достигнутых объемов сотрудничества и налаживание новых взаимовыгодных 

контактов1. 

Республика Ингушетия. Республика Ингушетия  поддерживает 

активные связи со странами ближнего зарубежья. Особенно следует отметить 

давние, традиционно дружественные связи с Азербайджаном, которые 

получили новый толчок в июне с.г. В г. Габала в рамках крупного 

международного форума сторонами был подписан пакет соглашений, 

определяющий намерение сторон взаимодействовать в области молодёжной 

политики, туризма, лёгкой промышленности и промышленности 

строительных материалов. 

Нельзя не отметить наличие дружественных связей Ингушетии и 

Абхазии. В рамках развития базового межправительственного соглашения, 

подписанного в июне 2009 г., стороны подписали соглашение о 

сотрудничестве в области здравоохранения, предусматривающее, в 

частности, отдых и реабилитацию детей из Абхазии в специализированных 

медицинских и санаторно-курортных учреждениях Ингушетии2. 

Поддерживаются связи также и со странами ЕС. Так, налажен контакт с 

активными представителями из числа соотечественников в Норвегии, где 

планируется создать национально-культурный центр. В Бельгии создан 

Международный Культурный Центр (МКЦ) «Магас», в состав которого 

вошло 300 человек. В 2013 г. состоялся официальный визит руководства 

Республики в г. Антверпен. В центре города функционировала школа по 

                                                 
1О состоянии международных и внешнеэкономических связей Амурской области в первом 

полугодии 2015 года. МИД РФ. http://www.mid.ru/web/guest/vnesneekonomiceskie-svazi-

sub-ektov-rossijskoj-federacii/-/asset_publisher/ykggrK2nCl8c/content/id/1648540 
2Ступина О.Г. Региональные интеграционные группировки и развитие международного 

туризма //Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: 

Общественные науки.// 2011. № 5. С. 88-91. 

http://www.mid.ru/web/guest/vnesneekonomiceskie-svazi-sub-ektov-rossijskoj-federacii/-/asset_publisher/ykggrK2nCl8c/content/id/1648540
http://www.mid.ru/web/guest/vnesneekonomiceskie-svazi-sub-ektov-rossijskoj-federacii/-/asset_publisher/ykggrK2nCl8c/content/id/1648540
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обучению детей основам ислама, танцам и проведению различных 

культурных мероприятий. Во Франции существует Ассоциация ингушей 

«Барт». 

Наряду с усилиями, направленными на формирование позитивного 

имиджа РИ и укрепление её контактов за рубежом, активно проводятся 

международные мероприятия и на территории Республики1. 

Ярославль. 24-25 октября 2013 года в Ярославле проходил 

Международный туристический форум, в котором приняли участие более 

600 специалистов по туризму, представлявших различные субъекты 

федерации, а также иностранные эксперты, среди которых наиболее 

многочисленными были французы. Состоявшиеся встречи и посещения 

объектов туриндустрии, а также промышленных предприятий, позволили 

определить направления для работы Ассоциации с использованием 

возможностей Ярославского региона. Достигнута договоренность с 

Управлением протокола и внешних связей правительства Ярославской 

области о «режиме максимального благоприятствования» при проведении 

Ассоциацией российских дипломатов любых поездок в регион, в т. ч. в 

обеспечении льготных финансовых условий для направляемых Ассоциацией 

групп. 

Интерес, в частности, представляет организация поездок зарубежных 

послов с посещением не только исторических мест, которыми славится 

ярославская земля, включая архитектурные комплексы самого Ярославля, 

Ростова Великого, села Вятского и др., но и промышленных объектов, 

представляющих интерес для развития сотрудничества (химическая, 

фармацевтическая, машиностроительная, текстильная, пищевая и пр. 

промышленность). Интересно, что и сегодня продукцию отдельных 

предприятий заказывают даже африканцы. 

                                                 
1О международных связях Республики Ингушетия. МИД РФ. 

http://www.mid.ru/web/guest/maps/ru/ru-in/-/asset_publisher/j0SOydox4vIz/content/id/1181316  

http://www.mid.ru/web/guest/maps/ru/ru-in/-/asset_publisher/j0SOydox4vIz/content/id/1181316
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Северо-Западный федеральный округ. Правовой основой 

международной деятельности является Закон Санкт-Петербурга «О 

поддержке Санкт-Петербургском развитии туризма в Санкт-Петербурге»  

(принят ЗС СПб 02.07.2003)1. В соответствии со ст. 4 данного акта 

приоритетной задачей  является популяризация образа Санкт-Петербурга как 

крупного российского и международного туристского центра и развитие 

международных связей в сфере туризма. 

Регионы Северо-Запада России традиционно, в силу выгодного 

географического положения, исторически сложившихся связей, наличия 

богатых природных ресурсов и развитой транспортной инфраструктуры, 

играли важную роль в формировании внешнеполитической стратегии России 

по отношению к североевропейским и прибалтийским странам. Особенно 

тесные связи существовали со странами Северной Европы (Финляндией, 

Швецией, Норвегией, Данией, Исландией)2. 

приоритетные направления сотрудничества регионов Северо-Запада России с 

Северной Европой и Прибалтикой: торгово-экономическое сотрудничество, 

охрана окружающей среды, развитие транспортной инфраструктуры, 

энергетика, туризм, здравоохранение и социальное обеспечение, 

сотрудничество в сфере инноваций, телекоммуникаций, культуры, 

образования и административного управления. 

Можно констатировать, что потенциал сотрудничества субъектов 

СЗФО со странами Северной Европы и Прибалтики еще далеко не исчерпан. 

Регионы могут и должны более активно развивать сотрудничество, опираясь 

на конкурентные преимуществами округа – динамично развивающуюся 

                                                 
1Закон Санкт-Петербурга «О поддержке Санкт-Петербургском развитии туризма в Санкт-

Петербурге»  (принят ЗС СПб 02.07.2003) http://ppt.ru/newstext.phtml?id=2021 
2Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В Международное сотрудничество России и Северо-

Западного региона в области развития экологического туризма //Ученые записки 

Российского государственного гидрометеорологического университета.// 2013. № 27. С. 

167-175. 
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промышленность, благоприятное географическое положение, сырьевые 

ресурсы, высокий инновационный и кадровый потенциал1. 

Таким образом, мы рассмотрели правовые и практические аспекты 

международного сотрудничества субъектов РФ в области туризма. Субъекты 

РФ не являются первичными, самостоятельными субъектами 

международного права, поэтому правомочия достаточно ограничены. Вместе 

с тем процесс глобализации активно воздействует на расширение этих 

правомочий и способствует распространению международной деятельности 

субъектов. Позитивный опыт взаимодействия продемонстрирован на 

примерах нескольких регионов РФ:  Алтайский регион, Дальний Восток, 

Ярославль, Северо-Западный федеральный округ, Ставропольский край, 

Томская область, Республики Ингушетия и Тыва. Так прогрессирует процесс 

международного туризма, сотрудничества в области туризма, что улучшает 

показатели обеих сторон, участвующих во взаимовыгодных  международных 

правоотношениях. 

                                                 
1Доклад рабочей группы Совета глав субъектов РФ при МИД России «Опыт и 

перспективы сотрудничества субъектов Северо-Западного федерального округа с 

государствами Северной Европы и Прибалтики». МИД РФ. 

http://www.mid.ru/web/guest/activity/coordinating_and_advisory_body/meetings//asset_publish

er/o0D4RcICOGw8/content/id/385412  

http://www.mid.ru/web/guest/activity/coordinating_and_advisory_body/meetings/asset_publisher/o0D4RcICOGw8/content/id/385412
http://www.mid.ru/web/guest/activity/coordinating_and_advisory_body/meetings/asset_publisher/o0D4RcICOGw8/content/id/385412
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящая работа посвящена исследованию основ международного 

сотрудничества в сфере международного туризма с участием Российской 

Федерации на универсальном, региональном многостороннем и 

двустороннем уровне. В результате проведенного системного анализа 

межгосударственных отношений в сфере международного туризма были 

получены следующие выводы. 

Объективная необходимость создания универсального МНПА в рамках 

деятельности ООН, унифицирующее понятие туризма и иные понятия в 

области туризма, внесение изменений  в статью 1 «Основные понятия» 

Закона РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в 

такой редакции : туризм - временные перемещения (путешествия) граждан 

РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с 

постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 

познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, 

религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с 

получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания 

на триод до одного года (или 12месяцев). 

Межгосударственное сотрудничество в сфере туризма (в том числе с 

участием России) регулируется рядом универсальных правовых актов двух 

типов: 1 – непосредственно регулирующие отношения в области туризма ( 

Манильская декларация 1980г, Гаагская декларация 1989 г, Глобальный 

кодекс Туризма 1999г) и 2 – регулирующие смежные, тесносвязанные с 

туризмом отношения (Киотская конвенция 1973г, Варшавская конвенция 

1929 г, Гаагский протокол 1955г). 

Россия и страны Юго-Восточной Азии в рамках сотрудничества в 

области туризма имеют две основные проблемы – визовая и 

информационная. Способами решения этих проблем является взаимное 
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упрощение визового режима, что активно реализуется на практике в 

последнее десятилетие. Заключены Соглашения о так называемом 

максимально-либеральном (безвизовом) режиме с Таиландом, Вьетнамом, 

Лаосом. Информационному обмену способствует активное взаимодействие 

России и  стран Юго-Восточной Азии в рамках деятельности международной 

организации АСЕАН, внедрение программ развития, например «Программа 

развития сотрудничество России и АСЕАН на 2005-2015 гг», официальные 

встреч глав и представительств, например В 2015 году была проведена 

встреча премьер министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра 

Вьетнама Нгуен Суан Фука в рамках 20-летия АСЕАН.  

Влияние геополитического фактора негативно сказывается на 

сотрудничестве России со странами Европы, что подтверждается 

статистическими данными. Однако историческая связь позволяет 

поддерживать позитивное взаимодействие в отдельными государствами 

Европы, например с Испанией и Италией. Такому сотрудничеству 

способствует целый ряд мер, таких как проведение официальных встреч 

представителей государств, взаимная поддержка в смежных вопросах, 

например ускоренное  подписание соглашений о взаимном признании и 

обмене национальных водительских удостоверений – это тоже важный 

фактор для развития туризма или упрощение  правил въезда, пребывания и 

выезда для членов экипажей воздушных судов российских и испанских 

авиакомпаний, занимающихся авиаперевозками между нашими странами, 

что облегчит общение между россиянами и испанцами. 

Субъекты РФ не являются первичными  субъектами международного 

права, однако на основании положений Конституции РФ могут осуществлять  

международную деятельность в нескольких формах, наиболее эффективной  

среди которых является заключение двусторонних соглашений в области 

туризма. Например, Протокол г. Ессентуки и г. Тричур (Индия) о 

побратимских связях 2013 г.  Кроме этого важное значение отдается 
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созданию и реализации программ, например «Развитие туризма в Алтайском 

крае 2015-2020 гг». 

В целом Россия обладает высоким уровнем потенциала для 

интегрирования туризма во все мировое пространство, способна продуктивно 

взаимодействовать с субъектами международного права, оказывать влияние 

на развитие правового регулирования сферы туризма. 
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