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Сегодня не осталось ни одной страны в мире, которую 
не затронула пандемия COVID-19. Одномоментно корона-
вирусная инфекция проникла практически во все сферы 
общественной жизни и экономики, систему здраво-
охранения. Санаторно-курортный комплекс России яв-
ляется важным элементом государственной социально-
экономической политики в области здравоохранения, 
повышения продолжительности и качества жизни рос-
сиян. Он призван эффективно работать на сохранение 
и укрепление здоровья граждан России, и его услуги 
должны быть безопасны, особенно в условиях COVID-19.  

Санаторно-курортный комплекс Краснодарского 
края – один из ведущих в России. Лечебная база санато-
риев позволяет принимать граждан круглогодично для 
лечения и реабилитации, в том числе и лиц, перенес-
ших COVID–19.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценить значимость правого регулирования деятель-
ности санаторно-курортного комплекса Краснодарского 
края с точки зрения его эффективности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках нашего исследования были изучены 
разделы «Документы» на сайтах Роспотребнадзора, Рос-
туризма, Губернатора Краснодарского края и Министерства 
курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодар-
ского края, им дана аналитическая оценка.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Режим «самоизоляции» и другие меры, ограничиваю-
щие свободное и привычное функционирование социаль-
ных институтов, продиктовали нам гибкую комбинацию 
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стратегий проактивности и реактивности. Поэтому нам 
необходимо рассмотреть правовые аспекты деятельности 
санаторно-курортного комплекса Краснодарского края                
в условиях COVID-19.  

Пандемия коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
неизбежно повлекла активизацию правового регулиро-
вания и в Российской Федерации, и в ее субъектах посред-
ством принятия нормативных правовых актов с разной 
юридической силой. 

За период с 13.03.2020 г. по 12.09.2020 г. была 
сформирована необходимая правовая база, позволяющая 
регулировать деятельность санаторно-курортного комплек-
са Краснодарского края в новых условиях. Главными 
регуляторами деятельности стали Президент, Правитель-
ство РФ, Роспотребнадзор, Ростуризм, Губернатор Красно-
дарского края и Министерство курортов, туризма и олим-
пийского наследия Краснодарского края.  

Были приняты следующие нормативно-правовые 
акты, которые мы рассмотрим в хронологическом порядке     
и структурно классифицируем на две группы общего                 
и отраслевого характера. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятель-
ность санаторно-курортного комплекса Краснодарского 
края, носящий общий характер: 

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» – Феде-
ральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 [1]; 

- «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» – Федеральный закон от 30 марта 1999 г. 
№ 52-ФЗ; 

- «Об объявлении в Российской Федерации нера-
бочих дней» – Указ Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 г. № 206; 

- «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» – Указ Президента Россий-
ской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239;  

- «О продлении действия мер по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» – Указ 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. 
№ 294;   

- «Об определении порядка продления действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения в субъектах Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» – Указ Президента Российской Федерации 
от 11 мая 2020 г. № 316. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятель-
ность санаторно-курортного комплекса Краснодарского 
края, носящий отраслевой характер: 

- «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-19» – Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федера-
ции № 6 от 13.03.2020;  

- «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» – Постановление главы администрации 
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 [2]; 

- «О мерах по предотвращению угрозы распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  в органи-
зациях санаторно-курортного, гостиничного и туристского 
комплекса Краснодарского края» – Приказ министерства 

курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарско-
го края от 20.03.2020 № 59; 

- Рекомендации по организации работы санаторно-
курортных учреждений в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 – Письмо Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека от 20.05.2020 №02/9876-2020-23; 

- Методические рекомендации по организации рабо-
ты санаторно-курортных учреждений в условиях  сохране-
ния рисков распространения COVID – Письмо  Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей               
и благополучия человека МР 3.1./2.1.0197-20 от 23.06.2020. 

Следует отметить, что представленный перечень 
нормативно-правовых актов отраслевого характера регули-
рует деятельность санаторно-курортного комплекса только 
в период функционирования режима «Повышенная готов-
ность» в Краснодарском крае. Также содержание данных 
актов во многом повторяет содержание актов федераль-
ных органов власти и Федеральной службы по надзору                  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века. Хронология введения запретов и их постепенное 
снятие в рамках деятельности санаторно-курортного ком-
плекса отразила общероссийскую ситуацию, что в целом 
определило содержание принимаемых нормативно-
правовых актов. Однако следует сделать акцент на том, 
что в Краснодарском крае, в отличие от Ставропольского 
края, где также были озабочены ситуацией с COVID-19                   
и сохранением санаторно-курортного комплекса, отсутству-
ет утвержденный план поэтапного выхода данного комплек-
са из режима противоэпидемических ограничений [3]. 
При этом изменений в существующий план реализации 
государственной программы Краснодарского края «Раз-
витие санаторно-курортного и туристского комплекса» 
на 2020 год, посвященных борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией, сделано не было [4].  

На наш взгляд, отсутствие подобного плана может                
отрицательно повлиять на работу санаторно-курортного 
комплекса Краснодарского края. Так, наличие плана поз-
воляет заранее скорректировать работу учреждений 
санаторно-курортного комплекса и выстроить грамотную 
экономическую политику для обеспечения их устойчивой 
деятельности, поскольку каждый руководитель учрежде-
ний санаторно-курортного комплекса понимает, на каком 
этапе и как снимаются ограничения, и какие из них сохра-
няются на календарный год. Сейчас руководителям прихо-
дится ждать решений губернатора Краснодарского края, 
которые принимаются по итогам заседания краевого 
оперативного штаба, тем самым теряется необходимая 
оперативность в решении конкретных ситуаций. Считаем 
необходимым принять соответствующий план поэтапного 
выхода организаций санаторно-курортного и туристского 
комплексов Краснодарского края из режима противо-
эпидемических ограничений.  

ВЫВОДЫ 

Во-первых, необходимость правовых норм как уни-
версального регулятора общественных отношений объек-
тивна, примером тому выступает нынешняя ситуация. 

Во-вторых, попытки подменить право в регулиро-
вании общественных отношений иными регуляторами 
(политика, религия и др.) влекут исключительно негатив-
ные последствия, пример США. 

В-третьих, предупреждение и профилактика всякой 
пандемии, в том числе и пандемии коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), возможны только на основании четко 
установленных правовых норм. 
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В-четвертых, при предупреждении пандемии корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодар-
ского края правовое регулирование в целом необходимо 
признать достаточным для регулирования деятельности 
санаторно-курортного комплекса Краснодарского края. 
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до алармизма). Проанализированы современные возможности генетических технологий, перспективы их влияния на социальные структуры 

и на природу самого человека, эксплицированы связанные с данным процессом риски и социальные последствия. Рассмотрен потенциал 

генной инженерии, технологий «улучшения человека», генетического тестирования, продемонстрирована его способность влияния              

на фундаментальные основы бытия человека, возможность трансформировать границы между биологическим и социальным, природой                   

и культурой. Авторами также затрагивается проблема трансгуманизма, в рамках которой обозначено противоречие между позицией 

сторонников выхода человечества на новый виток эволюции и современными представлениям о природном равенстве всех людей, 

преодоление которого несет в себе труднопрогнозируемые этические, юридические и политические последствия.  

Ключевые слова: генетика, генная инженерия, биомедицинская этика, генетическое тестирование, технологии «улучшения 

человека», трансгуманизм. 


