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Курортная экономическая деятельность в России является неотъемлемой 

частью национальной экономики и государственной политики. Современное со-

стояние санаторно-курортных зон в стране определяется той базой, которая была 

создана еще в советский период. Благодаря этому важной задачей в среднесроч-

ной перспективе является модернизация отраслей курортного отдыха и санатор-

ного лечения. Одним из примеров активной работы государства в направлении 

популяризации программ оздоровительного отдыха и привлечения туристов на 

санаторно-курортные территории может служить развитие и обновление курор-

тов Черноморского побережья. В частности, большую роль в этом имела органи-

зация и проведение таких крупных международных спортивных событий, как 

олимпийские игры в Сочи. 

Исследованием тонкостей правового режима курортных земель занимались 

многие правоведы и юристы, в том числе В.П. Балезин, Б.В. Ерофеев, О.М. Ко-

зырь и другие. Большое влияние на современные трактовки законов о курортных 

землях оказали работы таких деятелей гражданского права, как М.Н. Марченко, 

Е.А. Суханова. 
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Земли курортов в соответствии с Федеральным законом №26-ФЗ от 

23.02.1995 г. признаны особо охраняемыми территориями, которые должны ис-

пользоваться для осуществления процедур лечения и процесса отдыха граждан. 

Состав земель образован территориями, на которых обнаружены лечебные ре-

сурсы, климатические условия которых отличаются умеренностью и благотвор-

ным влиянием на организм. При этом лечебные ресурсы признаны государствен-

ной собственностью. Предоставление ресурсов в пользование возможно только 

для нужд лечения и оздоровления. 

Признание территорий курортными происходит при наличии там объектов 

инфраструктуры, зданий и сооружений. После получения территорией статуса 

курортной зоны, определяются округа санитарной охраны. 

Реализация мероприятий по правомочному использованию земель курортов 

происходит благодаря осуществлению государственного надзора в сфере земель-

ных отношений [1, с. 56]. Главным инструментом для реализации целей рацио-

нального использования является зонирование, которое должно быть запланиро-

вано и реализовано при строительстве объектов санаторно-курортного отдыха. 

Таким образом, правовой режим земель курортов определяется мерой воз-

можного и предписанного законом поведения субъектов правасобственности, 

требованиями к порядку использования и охраны таких земель, порядком госу-

дарственного управления ими и мерами юридической ответственности, наступа-

ющей в случае неисполнения установленных законом правил и порядков 

[2, с. 37]. 

Учитывая общее недостаточное развитие курортных земель в России с пе-

риода распада СССР, важно, чтобы правовой режим земель курортов обеспечи-

вался установлением в градостроительных документах разрешения на использо-

вание земель для лечебных центров, при этом важно разумное и экономное поль-

зование природными ресурсами. 

Одновременно с этим, исследование нормативной, практической и стати-

стической информации на предмет наличия возможных специальных мерах по 
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охране земель курортов показал отсутствие таковых за исключением прямого за-

прета на перевод их из статуса особо охраняемых территорий в иные категория 

без проведенной должным образом экологической экспертной оценки. 

Большое значение в регулировании правового режима земель курортов 

имеет государственное управление, которое должно выражаться в территориаль-

ном планировании, формировании участков, инвентаризации, государственном 

учете земель курортного фонда. Анализ отдельных функций, закрепленных за 

государственными органами, призванных обеспечить всесторонне государствен-

ное управление землями курортов, свидетельствует о низкой степени проработки 

и малой развитости данной деятельности на федеральном, муниципальном и ре-

гиональном уровнях. Причина этого кроется в том, что земли курортов рассмат-

риваются властями, как особо охраняемые территории только в определенных 

случаях. Во многом исполнение функциональных обязанностей государствен-

ных органов управления, ответственных за развитие и охрану курортных терри-

торий, зависит от субъектов Федерации, властей, которые не рассматривают до 

сих пор туризм, санаторно-курортный отдых, как реальный стимул и инструмент 

развития экономики региона. Одновременно с этим наблюдается непоследова-

тельность в осуществлении мер управления землями курортов. Так, при управ-

лении определенными территориями, государственные служащие учитывают 

статус особо охраняемой территории, но при этом во время исполнения других 

функций или в случае привлечения к ответственности, фактор того, что земля 

относится к особо охраняемой территории, не учитывается. 

Таким образом, тема и институт правового режима земель курортов явля-

ется востребованными и перспективными, поскольку в них есть недочеты, реше-

ние которых может находиться в руках нового поколения ответственных управ-

ленцев от государственной власти. 
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