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важнейших инструментов международного сотрудничества и на всех 
этапах своей истории находится в поиске оптимальных интеграцион-
ных моделей развития.

Особую роль во взаимодействии государств – членов СНГ игра-
ет гуманитарный сектор сотрудничества. С точки зрения профессора 
Ю. Морозова, в обеспечении национальных интересов на международ-
ной арене гуманитарный аспект по степени важности можно поставить 
на один уровень с экономической и политической деятельностью госу-
дарства. Данное направление сотрудничества охватывает значительные 
и не всегда тождественные элементы межгосударственной кооперации, 
содержащей вопросы культуры, науки, информации, спорта и туризма. 
При этом следует отметить, что данный перечень не является закрытым 
и предполагает включение в себя иных направлений межгосударствен-
ного взаимодействия. 

Международное сотрудничество в сфере туризма стран – членов 
СНГ официально началось в декабре 1993 г., когда в г. Ашгабаде было 
принято межправительственное Соглашение о сотрудничестве в об-
ласти туризма. Нормы данного международного документа закрепили 
приоритеты норм-принципов международного права, провозглашенных 
Манильской декларацией по туризму и Гаагской декларацией по туриз-
му, и зафиксировали обязательства государств-участников способство-
вать формированию общего туристического пространства и сближению 
нормативных правовых документов по туризму. Соглашение предусмо-
трело принятие согласованных мер по восстановлению традиционных и 
открытию новых туристских маршрутов, расширению социального ту-
ризма; упрощению пограничных, таможенных и иных формальностей; 
обеспечению социальной защищенности и личной безопасности тури-
стов в стране пребывания.

В 1994 г. Межпарламентская ассамблея государств – участников СНГ 
приняла рекомендательный акт «Об основных принципах сотрудниче-
ства государств – участников СНГ в области туризма» в качестве сово-
купности основных принципов государственного регулирования, едино-
образно понимаемых и разделяемых всеми государствами Содружества. 
Данный документ закрепил ряд важнейших положений по вопросам 
единого понимания и применения основных терминов, применяемых в 
правоотношениях в сфере туризма, место и значимость национального 
законодательства о туризме, государственной политики в сфере туризма 
и компетенции государств – участников СНГ в сфере туризма.

В этом же году решением Совета глав правительств был образован 
Совет по туризму государств – участников СНГ, деятельность которо-

Договор о создании Союзного государства не содержит положения 
о том, что судьи подчиняются только закону, что обеспечивало бы их 
независимость, самостоятельность и беспристрастность. Суд Союзного 
государства действует на основе Устава и Регламента, которые утверж-
даются Высшим Государственным Советом. Анализ порядка формиро-
вания Суда позволяет сделать вывод, что Договор содержит нормы, ко-
торые прямо или опосредованно делают Суд, а, следовательно, и судей – 
носителей судебной власти, подотчетными Высшему Государственному 
Совету, а точнее тем положениям, которые будут содержаться в приня-
том Госсоветом Уставе и Регламенте Суда.

В Договоре не содержится четко определенной компетенции Суда 
Союзного государства. В частности необходимо установить: уполномо-
чен ли Суд рассматривать вопросы о соответствии нормативных право-
вых актов Союзного государства меньшей юридической силы актам 
большей юридической силы либо о соответствии национального норма-
тивного правового акта союзному нормативному правовому акту. 

В соответствии с Договором о создании Союзного государства и сло-
жившейся практикой необходимо закрепить положения о возможности 
издания органами управления отраслевого и функционального характе-
ра правовых актов Союзного государства, поскольку на практике такие 
органы издают акты не только внутриорганизационного свойства, но и 
нормативные правовые акты, адресованные государствам – участникам 
Союзного государства.

Таким образом, на примере проведенного анализа положений Дого-
вора Союзного государства Беларуси и России, касающихся организа-
ции органов Союзного государства, выявлены как пробелы, так и в ряде 
случаев отсутствие четких, однозначных, исчерпывающих формулиро-
вок, требующих более детальной правовой регламентации и развития.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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В СФЕРЕ ТУРИЗМА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Содружество Независимых Государств, возникшее в 1991 г. в уни-
кальных исторических обстоятельствах, как результат распада одной 
из сверхдержав новейшего времени, продолжает оставаться одним из 
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предусматривают экономические возможности их реализации в госу-
дарствах – участниках СНГ.

Полагаем, существует необходимость развития кластерного подхода 
в сфере туризма, односторонних либо двусторонних закреплений без-
визового туризма. До настоящего времени важной остается проблема 
упрощения таможенных и пограничных формальностей на всем про-
странстве Содружества Независимых Государств.
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В ПРИРОДОРЕСУРСНОЙ СФЕРЕ

Специфика регулируемых природоресурсным правом отношений, 
связанных с использованием природных ресурсов и других полезных 
свойств природной среды для удовлетворения материальных и иных 
потребностей общества, определяют выбор соответствющей модели 
государственно-властного воздействия на поведение участников этих 
отношений. В настоящее время во всех государствах – участниках 
ЕАЭС общеметодологической основой правового регулирования этих 
отношений является доктрина устойчивого развития, лежащая в осно-
ве реализации государственной экологической политики. Она позволяет 
реализовать экологические задачи (для природоресурсной сферы они за-
ключаются в достижении параметров устойчивого природопользования, 
определенных в нормах природоресурсного права) в сочетании с эконо-
мическими и социальными. В условиях расширяющихся потребностей 
в использовании природных богатств рациональное (устойчивое) ис-
пользование природных ресурсов, выступающих системообразующим 
фактором для сферы природопользования, составляет стратегическую 
цель государственной природоресурсной политики. Теоретико-правовое 
исследование направлений и содержания интеграционного сотрудниче-
ства государств – участников ЕАЭС в целях выработки эффективных 
правовых механизмов достижения баланса между экономической (при-
родоресурсной) и экологической (природоохранной) составляющими 
отношений по использованию природных ресурсов имеет важное зна-
чение по многим причинам. Таким образом, мы отмечаем недостаток 

го в 2012 г. была кардинально отформатирована Соглашением о Сове-
те по туризму государств – участников Содружества Независимых Го-
сударств. В рамках нового международного договора Совет наделили 
полномочиями рассмотрения концептуальных вопросов, определения 
приоритетных направлений и форм сотрудничества в области туризма, 
внесения в установленном порядке на рассмотрение Совета глав прави-
тельств СНГ предложений, направленных на решение конкретных задач 
в области туризма. За время своей деятельности Совет провел 34 засе-
дания и рассмотрел более 200 актуальных вопросов по совершенство-
ванию нормативной правовой базы, развитию системы безопасности 
в области туризма, гармонизации стандартов качества предоставления 
туристских услуг, развитию мест размещения и соответствующей ин-
фраструктуры, а также системы продвижения туристских продуктов на 
пространстве Содружества и международном рынке с использованием 
современных технологий и другим не менее важным вопросам сферы 
туристической индустрии.

Следует отметить значимость принятой Советом глав правительств 
СНГ 20 ноября 2013 г. Стратегии развития сотрудничества государств – 
участников Содружества Независимых Государств в области туризма 
на период до 2020 г. Это первый в истории Содружества масштабный и 
системный документ в сфере туризма, закрепивший концептуальные на-
правления туристской индустрии, вопросы гармонизации законодатель-
ства и совершенствования механизмов обеспечения безопасности, в том 
числе создание единой системы мониторинга безопасности туризма, вне-
дрение единых стандартов качества предоставления туристских услуг.

Несмотря на достаточно разработанную систему регламентации 
взаимодействия государств – участников СНГ, туристическая отрасль 
в большинстве государств Содружества развивается недостаточно про-
дуктивно. По активности туристических потоков лидирующие позиции 
в настоящее время занимают Республика Беларусь, Российская Федера-
ция и Республика Молдова.

Анализ содержания принятых международных правовых актов в сфе-
ре туризма и практики реализации закрепленных в них норм позволяет 
сделать вывод о необходимости изменения, прежде всего, правотворче-
ских способов закрепления целей и задач международных соглашений. 
Следует добиваться максимально конкретного изложения как желаемых 
результатов совместного сотрудничества, так и способов их достиже-
ния. Наличие в международных документах формулировок, носящих 
необязательный, декларативный характер, порождает бесконтрольность 
их соблюдения. В ряде случаев нормы международных договоров не 




