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Заключение 

Общественной палаты Российской Федерации  

по результатам общественной экспертизы 

проекта федерального закона 

 «О курортном регионе «Особо охраняемый эколого-курортный регион 

Кавказские Минеральные Воды» 

 

 

Общественной палатой Российской Федерации проведена 

общественная экспертиза проекта федерального закона   «О курортном 

регионе «Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские 

Минеральные Воды»  (далее – законопроект о КавМинВодах, законопроект о 

КМВ, законопроект).  

Данный законопроект подготовлен Министерством Российской 

Федерации по делам Северного Кавказа. Рассматриваемая версия 

законопроекта не является первой, одна из предыдущих редакций проекта 

была размещена 20.02.2015 г. на Едином портале для размещения 

информации о разработке федеральными органами исполнительной власти 

проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного 

обсуждения (www.regulation.gov.ru), в свою очередь текст законопроекта, по 

которому составлено настоящее заключение, был опубликован на указанном 

портале 30.04.2015 г. 

В общественной экспертизе законопроекта принимали участие члены 

Общественной палаты Российской Федерации, члены Научно-

консультативного совета при Общественной палате Российской Федерации, 

представители органов государственной власти, представители малого 

бизнеса (в т. ч. балансодержатели общекурортных объектов)  и научного 

сообщества, значительная часть которых представляет Северо-Кавказский 

регион, а также члены общественных палат Ставропольского края, 

Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской Республики.  

По результатам общественной экспертизы, включавшей в себя 

процедуру общественного обсуждения и сбор отзывов, замечаний и 

предложений, было подготовлено настоящее заключение Общественной 

палаты Российской Федерации. 

 Общественная палата Российской Федерации признает необходимость 

принятия федерального закона или подзаконного нормативного правового 

http://www.regulation.gov.ru/
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акта, который урегулировал бы сложные отношения по поводу эффективного 

использования расположенных на территории одновременно трех субъектов 

Российской Федерации источников минеральных вод. Основными задачами, 

решение которых давно назрело в  регионе, являются: 

—  улучшение экологической обстановки; 

— снижение антропогенной нагрузки; 

— строгое соблюдение правового режима зон округа горно-санитарной 

охраны; 

— сохранение и рациональное использование уникальных природных 

лечебных ресурсов. 

Решению этих задач должен был быть посвящён законопроект.  

Однако большинством экспертов законопроект воспринимается 

критически, как «компилятивная переработка, в целом далёкая от того 

документа, который призван вытащить регион из состояния 

прогрессирующей деградации». Эксперты отмечают отсутствие 

сформулированной концепции развития региона, которая помогла бы задать 

нужный вектор для разработки законопроекта, а также наличие в 

законопроекте многих положений, дублирующих нормы действующего 

законодательства, в частности, Федерального закона от 29.12.2014 N 473-ФЗ 

"О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации". 

Кроме того, эксперты отмечают, что в законопроекте не 

рассматриваются меры по прекращению антропогенной перегрузки региона, 

не предусмотрен запрет на перепрофилирование санаториев, не до конца 

учтена специфика размещения источников одновременно в нескольких 

субъектах Российской Федерации. 

 

Предмет регулирования законопроекта. 

В соответствии со ст. 1 законопроекта предметом регулирования 

является  «правовой режим территорий, входящих в состав курортного 

региона, порядок осуществления деятельности на таких территориях, а также 

основы государственной политики в сфере сохранения, развития и 

рационального использования природных лечебных ресурсов на территории 

курортного региона».  

В соответствии с преамбулой к Федеральному закону от 23 февраля 

1995 г. № 26-ФЗ «О природных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах» (далее –  26-ФЗ закон о природных ресурсах) данный 

закон тоже определяет принципы государственной политики и регулирует 

отношения в сфере изучения, использования, развития и охраны природных 
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лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов на 

территории Российской Федерации. Таким образом, получается, что предмет 

регулирования  законопроекта о КМВ частично дублирует предмет 

регулирования 26-ФЗ закон о природных ресурсах.  

В то же время правовой режим территорий, входящих в состав 

курортного региона, как географических единиц, определен в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации. Части этих территорий являются 

поселениями, районами, округами и другими муниципальными 

образованиями, режим которых как таковой (то есть порядок осуществления 

прав и обязанностей проживающих на этих территориях лиц и иных граждан) 

не может определяться федеральным законом, имеющим такой предмет, 

который имеет рассматриваемый законопроект. 

Кроме того, следует отметить, что более половины текста 

законопроекта посвящено лечебно-оздоровительному кластеру, в то время 

как наименование проекта и очерченный в статье 1 его предмет о таком 

кластере не содержат упоминания. 

Терминология законопроекта. 

Эксперты подвергли критике понятийный аппарат законопроекта.  

Например, понятие «Территория курортного региона». Эксперты 

высказывают мнение, что при формулировании понятий законопроекта 

необходимо применить комплексный подход. В законопроекте акцент на 

термин «территория», видимо, делается для того, чтобы провести 

разграничение между курортными землями и землями жилых поселений, а 

также земельными участками хозяйственного назначения. Однако 

российские курорты исторически формировались как территориальные 

комплексы, т.е. особо охраняемые территории находились в общем фонде 

земель территории субъекта (например, пос. Домбай). В этой связи будет 

затруднительно чисто механически отделить их от общей территории 

курортного региона.  

Экспертами предлагается следующая формулировка: «Эколого-

курортный регион — часть территории субъектов РФ, включающий группу 

курортов федерального значения Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, 

Пятигорск».   

«Инфраструктура территории курортного региона». В законопроекте 

данный термин определён через «совокупность земельных участков». Однако 

любая инфраструктура, в т. ч. и курортная,  не является совокупностью 

территорий, так как инфраструктура — это комплекс взаимосвязанных 

объектов, обслуживающих основной объект и составляющих систему.  
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Экспертами предлагается следующая формулировка: «инфраструктура 

курортного региона – совокупность взаимосвязанных обслуживающих 

структур и объектов, включая транспортные, энергетические, коммунальные, 

инженерные, социальные, рекреационные и иные, обеспечивающие 

функционирование курортного региона». Впрочем, основной вопрос 

заключается в том, какое правовое значение будет придано термину 

«инфраструктура курортного региона», к сожалению, законопроект ответить 

на этот вопрос не дает возможности. 

«Медицинский лечебно-оздоровительный кластер Кавказских 

Минеральных Вод». По мнению экспертов, в проекте дано ошибочное 

определение лечебно-оздоровительного кластера Кавказских Минеральных 

Вод. «Кластер» - это понятие, имеющее  экономическую природу, 

отражающее одну из пространственных моделей развития отрасли (в данном 

случае туризма и рекреации).  

Ввиду неопределенности понятия «кластер» представляется 

затруднительным понять также, с какой целью оно вводится в 

законодательство. Если под кластером в конечном итоге будет пониматься 

некое юридическое лицо, т.е. компания, которой будут переданы 

определенные ресурсы и будет предоставлена приоритетная возможность в 

развитии, то вряд ли такая конструкция требует дополнительного имени 

«кластер».  

Если все же данным термином предлагается впредь именовать 

ограниченную территорию, на которой будет вестись специфическая 

лечебно-оздоровительная деятельность», то, по-видимому, об этом следует 

сказать в законопроекте четко и недвусмысленно, а не определять его через 

«совокупность инфраструктуры». 

Принципы организации деятельности на территории КМВ.   

По мнению экспертов, законопроект должен быть дополнен 

комплексом базовых принципов, которые закрепили бы баланс между 

эксплуатацией уникальных природных ресурсов и их охраной, а также были 

бы последовательно воплощены в нормах проекта, регулирующих 

отношения по поводу охраны и использования уникальных природных 

ресурсов региона.   

 Одним из основных таких принципов является определение 

опережающих параметров допустимой рекреационно-демографической и 

экологической ёмкости региона. Только на основании этих данных можно 

планировать и корректировать на федеральном уровне градостроительное и 

рекреационное развитие региона. 

Статус и границы КавМинВод. 
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Как было отмечено представителями министерства-разработчика, 

КавМинВоды – уникальный  курортный регион России, расположенный на 

территориях трёх субъектов Российской Федерации: Ставропольского края, 

Карачаево-Черкесской Республики и Кабардино-Балкарской Республики. В 

этот регион включены 4 курорта федерального значения: Ессентуки, 

Железноводск, Кисловодск, Пятигорск.  

Во-первых, вызывает вопросы название главы 2 законопроекта, которое 

фактически повторяет общее название законопроекта и не отражает 

характеристики содержания статей главы.  

Во-вторых, по мнению экспертов, статус курортного региона закреплен 

исключительно с точки зрения территориального выделения курортов из 

общей территории региона. Сделать это весьма затруднительно, так как 

курорты расположены и функционируют на территориях городов, 

муниципальных образований, сельских поселений и пр. Границы между 

курортными зонами, жилыми массивами и иными зонами поселений  четко 

не определены. Именно по этой причине курорты традиционно 

рассматриваются как туристско-рекреационные комплексы, включающие в 

себя объекты разного назначения и в т. ч. ориентированные на нужды 

местного населения.   

По мнению экспертов, механическое вычленение курортных зон из 

общей территории курортного региона повлечет за собой ограничение 

доступа к  рекреационным объектам местного населения и лиц, не 

являющихся потребителями услуг «лечебно-оздоровительного кластера». 

Если законопроект преследует цель обеспечить закрытость территории 

курорта от возможности доступа на нее всех желающих, то такая цель 

требует серьезного обоснования, поскольку подобные решения не известны в 

мировой практике. 

В этой связи рекомендуется уточнить статус курортного региона 

КавМинВод. 

Охрана природных лечебных ресурсов. 

Законопроект предлагает выделять 3 зоны охраны.  

В первой зоне – «жёсткий» режим охраны, возможность эксплуатации 

ранее созданных объектов при условии соответствия требованиям 

экологической безопасности.  

Во второй зоне установлены «подзоны» с различными режимами по 

ограничению ведения хозяйственной деятельности. Возможность 

эксплуатации ранее созданных объектов при условии соответствия 

требованиям экологической безопасности.  
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В третьей зоне предлагается сохранить режим, который позволяет 

ведение любых видов деятельности при условии соблюдения экологических, 

природоохранных и санитарно-эпидемиологических норм. 

Конкретные требования к режимам охраны устанавливаются 

Правительством РФ и утверждаются положением о курортном регионе. 

У экспертов вызывает опасения возможность введения «подзон» в 

границах второй зоны охраны, которые, по сути, предоставляют возможность 

законным путем обойти установленные для этой зоны ограничения. 

Вызывает вопросы и п. 6 ст. 6 законопроекта, устанавливающий запрет 

на строительство и реконструкцию без проведения государственной 

экологической экспертизы лишь некоторых объектов.  

Однако основные замечания были высказаны в отношении 

предлагаемого в проекте ослабления правового режима, действующего в 

настоящее время в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 

23.02.1995 N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах". В частности, не представлено 

достаточного обоснования для включения в проект переходных положений, в 

силу которых не проводится государственная экологическая экспертиза в 

отношении проектной документации ранее возведенных объектов. 

Участники общественного обсуждения высказались за обязательное 

проведение такой экспертизы в отношении всех без исключения объектов в 

границах округа горно-санитарной охраны КМВ. 

Экологическая безопасность. 

По мнению экспертов, нормы законопроекта об экологическом надзоре 

и об экологическом мониторинге нежизнеспособны и носят декларативный 

характер.  

В законопроекте не учтены экологические особенности КавМинВод, не 

предусмотрена защита зеленых насаждений, не урегулирован правовой 

режим скважин минеральных вод, мест скопления лечебных грязей и т.д. 

Лечебно-оздоровительный кластер. 

Цель кластера – создание современного мирового центра 

профилактики, лечения и оздоровления граждан.  

Стимулами для участников проекта могут быть: 

— возможность использовать инфраструктуру кластера; 

— льготы по налогам и сборам; 

— упрощенные режимы ведения хозяйственной деятельности.  

 Некоторые эксперты считают, что размещение лечебно-

оздоровительного кластера на территории городов-курортов КавМинВод 

недопустимо. Такая категоричная позиция связана с тем, что в настоящее 
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время экологическая обстановка региона КМВ крайне неблагоприятна, 

уровень антропогенной нагрузки в городах-курортах уже превысил 

допустимые нормы, а уникальные и ценнейшие лечебные природные 

ресурсы сегодня находятся в плачевном состоянии. 

По мнению тех экспертов, которые положительно относятся к идее 

создания лечебно-оздоровительного кластера, цели его создания 

сформулированы расплывчато, что будет способствовать использованию 

идеи кластера вопреки задачам охраны уникальных природных ресурсов.  

Вопросы у экспертов вызывает и ст. 16 законопроекта. 

В частности, непонятно, чем обоснован 70-летний срок создания 

территории лечебно-оздоровительного кластера, установленный ст. 16 

законопроекта.  

П. 5 ч. 5 ст. 16 законопроекта содержит нормы, противоречащие 

Налоговому кодексу Российской Федерации, т.к. условия и сроки 

предоставления участникам проекта налоговых льгот не могут быть 

установлены сторонами соглашения.  

 В ч. 8 ст. 16 законопроекта указано, что «в состав территории лечебно-

оздоровительного кластера не может входить особая экономическая зона, 

территория опережающего социально-экономического развития или зона 

территориального развития, а также особо охраняемая природная территория 

федерального значения». Однако следует подчеркнуть, что территория 

курортных зон очень часто имеет статус особо охраняемой природной 

территории (ООПТ), на которой размещены ценные лечебные ресурсы, и в 

этом случае очень сложно будет выделить ее из общей территории 

курортного региона. 

Условия прекращения существования территории лечебно-

оздоровительного кластера, указанные в ст. 18 законопроекта, носят, по 

мнению экспертов, искусственный характер, и подчёркивают временный 

характер создаваемого проекта. 

Участники проекта. 

Общим условиям деятельности участников проекта посвящена ст. 22 

законопроекта, в которой указано только, что «участники проекта 

осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

соглашением об осуществлении деятельности».  При этом законопроект не 

содержит указания ни на статус участника проекта, ни на формы его 

взаимодействия с иными участниками, ни на льготы или преимущества, 

предоставляемые такому участнику.   
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В ст. 23 законопроекта «Порядок и основания приобретения и 

прекращения статуса участника проекта» процедура определения участников 

проекта не предусматривает конкурса, а полностью относит решение этого 

вопроса на усмотрение управляющей компании, что создает благоприятную 

почву для коррупционных явлений.   

Статья 24 законопроекта указывает, что соглашение об осуществлении 

деятельности заключается между управляющей компанией и лицом, 

претендующим на получение статуса участника проекта. Примерная форма, 

предмет и условия соглашения определяются уполномоченным органом.  

По мнению экспертов, необходимо закрепить в законопроекте в 

качестве одного из условий заключения соглашений обязательства 

участников проекта совершать в рамках соглашений действия, направленные 

на социальное и экономическое развитие регионов. 

Также учитывая специфику экономического развития и национальных 

традиций регионов, участвующих в формировании курортного региона 

Кавказские Минеральные Воды, целесообразно отразить в законопроекте 

интересы местного населения, например, в виде квот по трудоустройству на 

предприятиях инфраструктуры территории курортного региона. 

Ряд вопросов по содержанию законопроектов возникает и у 

балансодержателей общекурортных объектов, расположенных на территории 

КавМинВод. Балансодержатели  несут значительные затраты по  

эксплуатации  санаторно-курортных объектов, которые находятся в общем 

пользовании. До 1992 г. содержание курортных объектов осуществлялось из 

консолидированного фонда, который формировался из отчислений всех 

санаторно-курортных учреждений независимо от их ведомственной 

принадлежности.  По мнению балансодержателей, необходимо 

предусмотреть в законопроекте возможности распределения финансовой 

нагрузки (например, частичное возмещение затрат) на содержание 

общекурортных объектов. 

Управляющая компания. 

Авторами законопроекта запланированы следующие функции, которые 

должна выполнять управляющая компания: 

— отбирать участников проекта; 

— оказывать услуги участникам проекта; 

— создавать и предоставлять участникам проекта объекты кластера на 

территории кластера. 

Общее мнение экспертов состояло в том, что разделы законопроекта, 

посвящённые управлению регионом, неопределённы, нуждаются в доработке 

и конкретизации. 
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Прежде всего, вызывает сомнение обоснованность передачи 

управляющей компании (ст. 20 законопроекта) полномочий по управлению и 

распоряжению земельными участками, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, расположенными в границах территории 

лечебно-оздоровительного кластера. Такими полномочиями в соответствии с 

ч. 2 ст. 9, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации 

наделены органы государственной власти и органы местного 

самоуправления.  

Важно отметить, что законопроект противоречит Федеральному закону 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», поскольку многие вопросы 

местного значения, решение которых должно находиться в ведении 

муниципалитетов, отнесены к компетенции управляющей компании.  

Например, согласно п. 5 ч. 1 ст. 20 законопроекта управляющая 

компания «организовывает предоставление участникам проекта услуг по 

ресурсоснабжению на территории лечебно-оздоровительного кластера», в то 

время как согласно п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ 

организация ресурсоснабжения является вопросом местного значения и 

относится к ведению муниципалитета.  

Вызывает вопросы п. 3 ч. 1 ст. 20 законопроекта. Данным пунктом 

установлено, что управляющая компания осуществляет отбор лиц, которые 

претендуют на получение статуса участника проекта. Но в законопроекте не 

предусмотрена процедура отбора участников, что создает предпосылки для 

коррупционных действий со стороны сотрудников управляющей компании.  

Содержание статьи 23 законопроекта также свидетельствует о наличии в ее 

нормах множества иных коррупциогенных факторов.   

Кроме того, при закреплении достаточно широких полномочий 

управляющей компании в законопроекте отсутствуют положения о её 

обязанностях и об ответственности.  

Оценивая в целом предложение о создании управляющей компании и 

наделении ее широким объемом полномочий, в большей степени 

характерных для полномочий органов государственной власти и местного 

самоуправления, участники общественного обсуждения отметили 

необоснованность данного решения и, напротив, необходимость повышения 

эффективности существующих институтов государственного управления. 

Взаимодействие органов власти и общественных институтов. 

Эксперты поддерживают позицию разработчиков законопроекта о 

необходимости проведения целенаправленной федеральной политики по 

формированию единой системы курортного региона.  
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Однако при проведении общественной экспертизы было отмечено, что 

в законопроекте отсутствует баланс полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления.  

Неопределенно сформулированы некоторые полномочия  органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации на территории 

курортного региона. Например,  в п. 3 ч. 1 ст. 4 законопроекта указано, что 

они «осуществляют изъятие недвижимого имущества, используемого с 

нарушениями законодательства Российской Федерации в части соблюдения 

установленного режима горно-санитарной охраны в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке». По мнению экспертов, 

применение данной нормы в сформулированном в законопроекте виде может 

породить негативные правовые последствия для правообладателей 

земельных участков.   

По мнению экспертов, в законопроекте недостаточно урегулирован 

механизм участия институтов гражданского общества в управлении 

(контроле над управлением) курортным регионом. Исходя из положений     

ст. 14 основные функции общественного контроля сводятся лишь к 

наблюдению.  

По мнению экспертов, необходимо расширить участие в судьбе 

региона представителей научно-экспертной (экологической) 

общественности. Необходимо закрепить постоянное участие определенного 

количества представителей научно общественности в деятельности научно-

экспертного совета (ст. 12). Также повышению объективности научной 

оценки принимаемых решений будет способствовать привлечение 

представителей как региональной научной общественности, так и ведущих 

научных организаций РАН соответствующих направлений деятельности. 

Кроме того, возможно привлечение представителей экспертного сообщества 

и к деятельности Координационного совета по вопросам развития 

КавМинВод на правах постоянного членства в совете (ст. 11).    

В ходе общественной экспертизы законопроекта экспертами было 

указано на  дублирование целей и задач Координационного, Научно-

экспертного и Наблюдательного советов, в частности, указание в их 

компетенции на вопросы координации действий и взаимодействия органов 

различных уровней, вопросы подготовки и рассмотрения предложений. 

Предлагаемый состав советов повторяется.  

Особенности регулирования отношений по оказанию медицинской 

помощи.  
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По мнению экспертов, серьезную угрозу жизни и здоровью 

отдыхающих, а также репутации курортов «Кавказские минеральные воды», 

создают ч. 1 и 2 ст. 29 законопроекта, предоставляющие возможность 

использования не зарегистрированных на территории Российской Федерации 

медицинских препаратов, а также признания выданных на территории 

иностранного государства документов об образовании и допуске к 

профессиональной деятельности.  

Критику вызывает и ст. 30 законопроекта, предусматривающая 

отсутствие квот и необходимости получения разрешения на привлечение и 

использование иностранных медицинских и педагогических работников. При 

таких условиях потенциальные работодатели могут потерять интерес к 

поиску сотрудников среди граждан Российской Федерации, что приведет к 

невыполнению задач по решению проблем безработицы среди местного 

населения.  

В законопроекте присутствуют и юридико-технические недочёты. 

Следует учесть также, что в соответствии с п. 16-22 Правил проведения 

федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к 

проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской 

экономической комиссии законопроекты должны проходить повторное 

общественное обсуждение на официальном сайте regulation.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также процедуру 

оценки регулирующего воздействия, проводимой Минэкономразвития 

России.   

 

Вывод: опубликованный 30.04.2015 г. Министерством Российской 

Федерации по делам Северного Кавказа на Едином портале для размещения 

информации о разработке федеральными органами исполнительной власти 

проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного 

обсуждения (www.regulation.gov.ru) текст проекта федерального закона «О 

курортном регионе «Особо охраняемый эколого-курортный регион 

Кавказские Минеральные Воды»  не поддерживается Общественной палатой 

Российской Федерации. Требуется предварительная проработка концепции 

регулирования отношений по поводу развития региона КавМинВоды, и лишь 

на базе такой концепции может быть подготовлен и представлен для 

обсуждения проект федерального закона. 

После подготовки Министерством Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа новой версии законопроекта его общественное 

обсуждение будет проведено повторно. 

http://www.regulation.gov.ru/
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