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Актуальность темы исследования заключается в том, что законодательство, определяющее 

основные направления как санаторно-курортной деятельности, так и санаторно-курортного 

рынка услуг, полностью не разработано. Как результат до настоящего времени не 

сформирована отраслевая система стандартизации, сертификации и лицензирования, не 

налажена унифицированная система подготовки кадров для санаторно-курортного комплекса и 

их аттестация. Все эти указанные вопросы позволяют определить актуальность исследуемой 

проблематики. 

Целью исследования является изучение нормативно-правовых, теоретических и 

организационно-правовых основ по реализации полномочий органов государственной власти в 

сфере курортного обеспечения граждан. 

Цель исследования неразрывно связана с задачами исследования: 

- изучить материалы по истории развития законодательства о туризме в России; 

- провести анализ правового регулирования санаторно-курортной деятельности в РФ на 

современном этапе; 

- исследовать  вопросы компетенции органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в сфере туризма;  

- рассмотреть актуальные вопросы организационно-правовых основ формирования органов 

государственной власти в сфере курортного обеспечения граждан (на примере Ставропольского 

края).  

Теоретическая и практическая значимость состоит в анализе правовых основ 

функционирования и деятельности органов государственной власти и муниципальных 

образований Ставропольского края. 

Содержащиеся в работе выводы и предложения могут быть успешно использованы: 

- в правоприменительной деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- в учебно-познавательной деятельности, в процессе чтения курса «Конституционное право» и 

«Муниципальное право» для студентов юридических вузов.  

Результаты исследования. В результате анализа действующего законодательства можно 

сделать вывод о том, что на современном этапе формирования рыночного хозяйствования в 

санаторно-курортном деле России происходят структурные изменения, связанные, в первую 

очередь, с организационно-управленческими аспектами, а именно: растет коммерциализация 

услуг данной сферы, увеличивается количество частных (или коллективной формы 

собственности) учреждений, увеличивается количество предложений санаторно-курортного 

отдыха. В современных условиях развитие санаторно-курортного комплекса, сохранение и 

умножение традиций отечественной курортологии, повышение профессиональных знаний и 

умений специалистов курортного дела – это одна из важнейших задач, для решения которой 

требуется привлечение государственных органов управления. Проведенное исследование 

показало, что действующий механизм управления в стране не позволяет решать основные 

задачи санаторно-курортного комплекса, о чем свидетельствует относительное снижение 

доступности санаторно-курортного лечения для населения.  


