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Земли курортных зон являются главным элементом курортов и лечебно-оздоровительных 

местностей как интегрированного объекта охраны. Это не только пространственно-территори-
альный базис, но и важнейший компонент окружающей среды курортов. От того, как использу-
ются эти земли, во многом зависит, как эксплуатируются природные лечебные ресурсы, а также 
леса и водные объекты, расположенные на данной территории. Использование земель курортов 
показывает, в какой степени соблюдается баланс между публичными и частными интересами в 
их местности, что, в конечном счете, отражается на выполнении курортами своей главной функ-
ции – обеспечении профилактики и лечения заболеваний человека и, как следствие, соблюдении 
прав граждан на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья. Практика рассмотрения 
земельных споров, возникающих на территории курортов, является показателем состояния их 
правового режима, степени его реализации. Актуальность ее, равно как и внимание к ней, обу-
словлены принятием федеральных законов, поставивших перспективу соблюдения правового 
режима курортов как территорий с особым статусом под большое сомнение. Имеются ввиду ФЗ 
от 03 декабря 2008 г. № 244-ФЗ «О порядке передачи земельных участков, находящихся в гра-
ницах курортов федерального значения, в собственность субъектов Российской Федерации или 
муниципальную собственность, об отнесении указанных земельных участков к федеральной соб-
ственности, собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственно-
сти» (далее – ФЗ № 244) [1] и ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 406-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон “Об особо охраняемых природных территориях” и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 406) [2], которые кардинально меняют правила 
оборотоспособности земель курортов, в том числе, федерального значения, в том числе Кавказ-
ских Минеральных Вод (далее – КМВ), которые оказались в непростой ситуации. Практика судов 
КМВ особо наглядно свидетельствует о «смене курса» государства, которое отходит от принципа 



ограничения земель курортов федерального значения в обороте, отдавая тем самым их в сво-
бодный оборот. Это процесс нельзя оценивать однозначно, так как его негативные последствия 
могут превысить ожидаемый экономический эффект.  

До принятия ФЗ № 244 земли курортов в соответствии с ч. 4 ст. 27 Земельного Кодекса РФ 
(далее – ЗК РФ) относились к землям, изъятым из оборота и ограниченным в обороте [3]. Земли 
курортов федерального значения могли находиться только в федеральной собственности неза-
висимо от того, на территории какой санитарной зоны курорта находится земельный участок. По-
скольку, в частности, курорты федерального значения КМВ находятся в границах городов, дан-
ный запрет не способствует соблюдению прав граждан на приобретение земельных участков в 
собственность.  

В городах-курортах КМВ земельные участки, в том числе находящиеся в пользовании и 
владении граждан, на которых расположены жилые дома, садовые, а также, дачные участки и 
участки для огородничества до 2004–2005 гг. в собственность не предоставлялись. В этот период 
граждане при оформлении прав на землю заключали договоры аренды с администрациями го-
родов-курортов. Такую практику можно было бы оценить положительно как свидетельство со-
блюдения правового режима территорий курортов, если бы она не приводила, с одной стороны, 
к лишению граждан права на бесплатное приобретение земельных участков в собственность, а 
с другой – не была связана с бездействием соответствующих органов по организации округа са-
нитарной охраны курортов. Отказы муниципальных администраций вызвали массовые обраще-
ния граждан в суды [4]. Это можно было бы предотвратить, если бы ЗК РФ не был так категоричен 
в отношении оборота земель курортов и ограничивал бы а этом только те земельные участки, 
которые находятся в первой зоне горно-санитарной охраны. При решении таких споров суды при-
нимали решение в пользу граждан в случаях, если земельный участок находился во второй и в 
третьей зонах горно-санитарной охраны. Этому способствовало и отсутствие обозначения на 
местности границ округа. Иллюстрацией может служить решение Пятигорского городского суда 
о понуждении к заключению договора купли-продажи земельного участка, расположенного в са-
доводческом товариществе «Изумруд», между гр-ном Л. и администрацией г. Пятигорска. Адми-
нистрация отказывала заявителю на том основании, что земельный участок находится в преде-
лах территории курорта. Суд удовлетворил исковые требования Л. по следующим основаниям.  

1.  Ответчиком не были представлены доказательства того, что земельный участок занят   
объектами, находящимися в федеральной собственности, что земли города-курорта Пятигорска 
включены в государственный кадастр как особо охраняемые. Они исключены или ограничены в 
установленном законом порядке в обороте, и что указанный земельный участок расположен на тер-
ритории первой зоны горно-санитарной охраны. Согласно кадастровому паспорту земельный уча-
сток предоставлен землепользователю из земель населенных пунктов с использованием для садо-
водства. Ограничения в обороте данного участка отсутствуют, кроме того, он не изъят из оборота. 

2.  Ответчиком не были опровергнуты доводы истца и не представлены доказательства 
того, что земли города-курорта Пятигорска изъяты из оборота, что, в установленном законом по-
рядке, они не отнесены к курортным [5]. Данный пример показывает, как отсутствие четкой зако-
нодательной регламентации использования земель в пределах зон горно-санитарной охраны ку-
рортов, приводившее к неверному его толкованию, а также отсутствие надлежащего кадастро-
вого учета данных территорий, привели к конфликту между публичными и частными интересами. 
Между тем, согласно ст. 16 ФЗ от 23 февраля 1995 г. «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах» (далее – ФЗ о курортах) [6], на территории второй и 
третьей зон горно-санитарной охраны курортов проживание граждан не запрещено, что повлекло 
вполне понятное стремление граждан приобрести земельные участки в собственность, реализу-
емое ими с разной степенью успеха.  

В муниципальных районах и сельских населенных пунктах региона КМВ складывалась иная 
ситуация. Там с 2002 г. земельные участки передавались в частную собственность, несмотря на 
ограничения. Видимо, этому способствовало то, что они были поставлены на кадастровый учет 
как относящиеся к землям населенных пунктов. В случае отнесения земельных участков к зем-
лям курортов они были бы внесены в соответствующий государственный кадастр особо охраня-
емых природных территорий в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О порядке 
ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий» [7]. Вопрос о со-
блюдении запрета на проживание в первой зоне горно-санитарной охраны, установленный ст. 16 
ФЗ о курортах не возникал, так как при том, что сельские районы включены в округ санитарной 
охраны курортного региона КМВ, зоны горно-санитарной охраны на их территории не организо-
ваны, не вынесены на местность, попросту говоря, отсутствуют.  

В дальнейшем, с 2005 по 2010 г. на основании решений судов земельные участки предо-
ставлялись в частную собственность в городах и сельских населенных пунктах КМВ, несмотря на 



ограничения по использованию зон горно-санитарной охраны [8]. Причиной принятия таких ре-
шений являлось, видимо, отсутствие на спорных земельных участках объектов, находящихся в 
федеральной собственности, несмотря на то, что они расположены на территории первой зоны 
горно-санитарной охраны. Таким образом, в этот период правоприменители не выработали еди-
ного подхода к решению споров в сфере оборота земель на территории курортов КМВ. В спорах 
между физическими лицами и муниципальными органами суд оказывался на стороне граждан. 
Что же касается юридических лиц, которые приобретали земельные участки для предпринима-
тельской деятельности, то решения судов принимались в пользу администраций муниципальных 
образований региона КМВ.  

Начиная с 2011 г. ситуация кардинально изменилась. Суды городов-курортов принимают 
решения о признании недействительными (ничтожными) сделок купли-продажи земельных 
участков, заключенных между муниципальными образованиями и юридическими лицами. Такие 
решения свидетельствуют о признании приоритета публичных интересов. В этих случаях глав-
ную роль сыграла прокуратура, так как иски подавались по инициативе прокуроров городов-ку-
рортов. Это подтверждают следующие примеры. Так, арбитражный суд Ставропольского края 
принял решение от 09.02.2011 г. о признании недействительным договора купли-продажи зе-
мельного участка от 10.06.2010 г., заключенного между комитетом по муниципальной собствен-
ности г. Ессентуки и ОАО «Ессентукская теплосеть», и применении последствий его недействи-
тельности [9]. Аналогичные решения приняты 20.12.2010 г., 23.03.2011 г., 09.07.2011 г., 
19.01.2012 г., 29.01.2012 г. и 21.02.2012 г. [10]. Указанные судебные решения демонстрируют дис-
баланс интересов муниципальных органов и частных лиц в сфере оборота земельных участков, 
сложившегося не только в регионе КМВ, но и, например, в городах-курортах Краснодарского края 
[11]. Разрешение дисбаланса такого рода видится, во-первых, в совершенствовании законода-
тельства, регулирующего оборот земель курортов и, во-вторых, в активизации действий государ-
ственных и муниципальных органов по организации округа горно-санитарной охраны и кадастро-
вому учету земель курортов. До принятия ФЗ № 406 имело смысл уточнить ч. 3 ст. 16 ФЗ о курор-
тах, разрешив проживание на территории второй и третьей зон санитарной (горно-санитарной) 
охраны курортов, и ч. 4 ст. 27 ЗК РФ, исключив из оборота только те земельные участки, которые 
находились в первой зоне санитарной (горно-санитарной) охраны курортов. В настоящее время 
в связи с изменениями в законодательстве эти предложения реализовать сложно. Однако 
«острота» рассматриваемого вопроса не только осталась, но и повысилась в связи с принятием 
ФЗ № 406, который внес изменения в ФЗ об ООПТ [12], в ФЗ о курортах и в ЗК РФ. 

Смысл этих изменений в том, что курорты относятся теперь не к «особо охраняемым при-
родным территориям», а к «особо охраняемым территориям». При этом законодатель обошел 
вниманием понятие особо охраняемой территории и земель такой территории, соответственно и 
их правовой режим остался вне пределов правового регулирования. Науке и законодателю необ-
ходимо уделить внимание данным вопросам, так как пробелы в законодательстве приведут            
не только к утрате курортами оздоровительной и рекреационной функций, но и к нарушениям 
прав на приобретение земельных участков в собственность. Несмотря на запрет, на территории, 
например, Пятигорска в пределах первой зоны горно-санитарной охраны проживает население, 
так как территория города сложилась в конце XIX в. Местными органами власти предпринима-
лись безуспешные попытки выселить людей из первой зоны в другие [13, с. 19]. Учитывая реаль-
ное положение дел, представляется, что земельные участки на территории первой зоны сани-
тарной (горно-санитарной) охраны курортов федерального значения должны оставаться только 
в федеральной собственности, а физические и юридические лица могут пользоваться ими на 
основе долгосрочного договора аренды. Аргументами в пользу арендных отношений являются 
ограничения, накладываемые особыми правилами землепользования на земельных участках, 
отнесенных к первой зоне санитарной (горно-санитарной) охраны курортов.  

В соответствии с ч. 3 ст. 16 ФЗ о курортах на территории первой зоны кроме проживания 
запрещаются все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с иссле-
дованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных це-
лях при условии применения экологически чистых и рациональных технологий. Сложно предста-
вить, что собственники земельных участков будут соблюдать указанные требования. Уровень 
эколого-правовой культуры населения и представителей бизнеса пока еще низок. Кроме того, 
частная собственность «…способна лишь создать предпосылки для обеспечения рационального 
и эффективного использования природных ресурсов» [14]. Не умаляя роли частной собственно-
сти в экономическом подъеме курортов России и того, что право на приобретение земельный 
участок в частную собственность является неотъемлемым правом каждого гражданина РФ, 
нельзя игнорировать интересы частного собственника, направленные преимущественно на из-
влечение наибольшей прибыли. В связи с этим целесообразно восстановить право федеральной 



собственности на земельные участки, находящиеся в границах первой зоны горно-санитарной 
охраны курортов федерального значения. В связи с этим изъятие земельных участков в границах 
первой зоны санитарных (горно-санитарной охраны) курортов из свободного оборота,                          
безусловно, повлечет невозможность передачи таких земельных участков в частную собствен-
ность, но именно она будет способствовать соблюдению правового режима земель и сохранению 
лечебного потенциала курортов федерального значения. 

Подводя итог, следует сделать вывод о том, что правовой режим курортов в силу запретов 
в определенной степени вторгается в сферу прав граждан и юридических лиц. Однако его нали-
чие и реальное соблюдение вполне оправдано задачей государственной важности – соблюдение 
прав граждан РФ на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья. Вместе с тем пред-
ставляется, что в связи с изменениями экологического и земельного законодательства судебная 
практика, связанная с рассмотрением споров о земельных участках на территории курортов бу-
дет обновляться, что потребует дальнейшего научного осмысления. 
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