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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ МЕЛИОРАЦИИ 

Целью исследования стало сопоставление ряда терминов и понятий, применяе-
мых в отраслевом законодательстве в области мелиорации, с общепринятыми опре-
делениями их дефиниции. Как известно, нормативно-правовые акты не могут разра-
батываться в отрыве от общего и отраслевого законодательства, от имеющихся до-
стижений научно-технического развития общества, в связи с чем к ним предъявляют-
ся специализированные лексические и терминологические требования. Для построения 
согласованного законодательства необходимо соблюдать единообразие терминов и 
понятий. В процессе исследований изучены труды российских и зарубежных ученых 
в области теории права, мелиорации и почвенного плодородия, нормативно-правовые 
документы в области мелиорации земель и поддержания плодородия почв. Использова-
лись методы системного, комплексного изучения, сопоставительный и сравнительный 
методы. В процессе исследования у авторов сложилось мнение, что в законе «О мели-
орации земель» отсутствует четкое определение некоторых терминов и понятий, 
в связи с чем необходимо четко определиться с терминологией в области мелиорации 
и стандартизировать ее. 
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ON THE ISSUE OF REGULATORY AND LEGAL ACTS TERMINOLOGY 

IMPROVEMENT IN THE FIELD OF LAND RECLAMATION 

The aim of the study was to compare a number of terms and concepts used in industry 
legislation in the field of land reclamation with generally accepted definitions of their con-
cepts. As is well known, normative legal acts cannot be developed in isolation from general 
and sectoral legislation, from existing achievements of the scientific and technical develop-
ment of society, for which reason specialized lexical and terminological requirements are ap-
plied to them. To develop coherent legislation, it is necessary to observe uniformity of terms 
and concepts. In the process of research, the works of Russian and foreign scientists in the 
field of the legal theory, land reclamation and soil fertility, regulatory documents in the field 
of land reclamation and soil fertility maintainance were studied. The methods of system and 
comprehensive study, contrastive and comparative methods were used. In the course of inves-
tigation, the opinion that the Law on Land Reclamation lacks a clear definition of certain 
terms and concepts was formed by the authors, due to what it is necessary to define clearly 
the terminology in the field of land reclamation and standardize it. 
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Введение. Как показывает международный опыт, сформированный на протяже-

нии всего существования государственных систем управления, нормотворчество и пра-

вовые инструментарии являются обязательными составляющими государственного ру-

ководства и администрирования во всех социально-экономических направлениях суще-

ствования общества. Согласно А. Ф. Черданцеву (1999), правовое регулирование пред-

ставляет собой разновидность движения информации [1]. Нормы права содержат разъ-

яснения, руководства для субъектов правовых отношений относительно объекта этих 

отношений. Поэтому нормативно-правовые акты не могут разрабатываться в отрыве 

от общего и отраслевого законодательства, от имеющихся достижений научно-тех-

нического развития общества, в связи с чем к ним предъявляются специализированные 

лексические и терминологические требования [2, 3]. Все эти требования необходимы 

для построения согласованного законодательства, которое сопряжено в том числе с еди-

нообразием толкования терминов и понятий, с их унификацией [2, 4]. Так, В. Ю. Тура-

нин (2002) подчеркивал, что несогласованность терминов и понятий, их различное тол-

кование в различных отраслях права (тем более в смежных) является серьезной про-

блемой межотраслевого взаимодействия нормативно-правовых актов [4, 5]. В послед-

нее время расширяется так называемый «пакетный принцип законодательной инициа-

тивы», который характеризуется тем, что при формировании отраслевого права рас-

сматривается сразу законопроект и пакет правовых и (или) технических документов, 

связанных с этим направлением [6]. 

Целью исследования стало сопоставление ряда терминов и понятий, применяе-

мых в отраслевом законодательстве в области мелиорации, с общепринятыми опреде-

лениями их дефиниции. 

Материалы и методы. В процессе исследований изучены труды российских и 

зарубежных ученых в области теории права, мелиорации и почвенного плодородия, 

нормативно-правовые документы в области мелиорации земель и поддержания плодо-

родия почв. Использовались методы системного, комплексного изучения, сопостави-

тельный и сравнительный методы.  

Результаты и обсуждение. В ст. 2 закона РФ «О мелиорации земель» приведено 

следующее определение земель в контексте их отношения к мелиорации: «Мелиориру-

емые земли – земли, недостаточное плодородие которых улучшается с помощью осу-

ществления мелиоративных мероприятий…» [7]. 

При толковании норм данной статьи совершенно оправданно возникает вопрос 

о том, что понимать под «недостаточным плодородием земель», как измерять «доста-

точное» и «недостаточное» плодородие. Анализ научной, справочной, учебно-мето-

дической и правовой литературы не выявил утвержденного определения термина «не-

достаточное плодородие земель». Однако в научной литературе и в нормативно-

правовых актах есть понятие «плодородие почв» сельскохозяйственного назначения. 

Последнее в Федеральном законе № 101-ФЗ от 16.07.1998 «О государственном регули-

ровании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» опреде-

ляется как «способность почвы удовлетворять потребность сельскохозяйственных 

культурных растений в питательных веществах, воздухе, воде, тепле, биологической и 

физико-химической среде и обеспечивать урожай сельскохозяйственных культурных 

растений» [8]. В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 27593-88 пло-

дородие почвы определяется как «способность почвы удовлетворять потребность рас-

тений в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их нор-

мальной жизнедеятельности». Там же приведено такое понятие, как «качество почвы», 

под которым понимается «характеристика свойств и состава почвы, определяющая ее 

плодородие» [9]. 

Следует ли понимать, что «недостаточное плодородие» подразумевает «плохое 

качество почв»? При изучении специализированной литературы, посвященной почвам 
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и их плодородию, было выяснено, что определение такого словосочетания, как «недо-

статочное плодородие почв», нигде не приводится, а качество почвы определяется ее 

структурой, наличием гумуса и составом питательных веществ.  

Далее из исследуемого определения термина для улучшения недостаточного 

плодородия земель необходимо проводить «мелиоративные мероприятия», которые 

в соответствии с приведенным в ст. 2 закона РФ «О мелиорации земель» определением 

включают следующее: «проектирование, строительство, эксплуатация и реконструкция 

мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, об-

воднение пастбищ, создание систем защитных лесных насаждений, проведение куль-

туртехнических работ, работ по улучшению химических и физических свойств почв, 

научное и производственно-техническое обеспечение указанных работ» [7]. По сути, 

кроме работ по улучшению химических и физических свойств почвы, все перечислен-

ные мероприятия носят экосистемный характер, оказывая влияние на качество локаль-

ной агроэкосистемы, и никак не указывают на плохое качество земель и их корректи-

ровку. Например, черноземы в контексте их общепризнанной характеристики являются 

плодородными почвами с хорошими качественными показателями. Однако расположе-

ние их в зоне с недостаточным увлажнением предполагает возможность выращивания 

ряда культур на фоне орошения. Это совсем не характеризует непосредственные свой-

ства почв, отвечающие за их плодородие, т. е. их плохую способность удовлетворять 

потребности растений в воде или других необходимых для их произрастания веще-

ствах, здесь речь идет о недостаточном увлажнении экосистемы для определенного ви-

да возделываемых культур. 

Следует отметить, что по имеющимся классификациям выделены следующие 

разновидности плодородия: 

- естественное, которое характеризует благоприятность почвы для биопродук-

тивности в естественных экосистемах; 

- естественно-антропогенное, которое создается или образуется в результате 

воздействия человека (например, целевое воздействие при производстве сельскохозяй-

ственной продукции либо нецелевое воздействие, которое является побочным эффек-

том другой производственной деятельности); 

- искусственное, создаваемое в результате прямых целенаправленных действий 

человека (например, субстраты для выращивания растений в теплицах или рекультиви-

рованные земли после разработки полезных ископаемых). 

При этом, как подчеркивает С. А. Курбанов и другие авторы, каждый вид поч-

венного плодородия имеет потенциальное и эффективное плодородие [10, 11]. Потен-

циальное плодородие почв является предполагаемой биопродуктивностью с учетом 

имеющихся благоприятных факторов среды и возможных среднестатистических рис-

ков, а эффективное плодородие почв может являться экономической мерой целевой 

биопродуктивности последних, так как оценивается посредством урожайности возде-

лываемых культур. 

Высоким потенциальным плодородием обладают черноземные почвы, низким – 

подзолистые [10, 12]. 

Так как различные виды растений (в т. ч. и сельскохозяйственные) предъявляют 

разные требования к почвенным и климатическим условиям, говоря о плодородии 

почв, правильнее исходить из определенных видов растений и растительных формаций, 

что подразумевает рассмотрение «относительного плодородия почв». Для оценки отно-

сительного плодородия почв исходя из их свойств, климатических ресурсов агробиото-

па и потребностей культур разработана их бонитировка [10]. 
Учитывая все приведенные научные и нормативные толкования, считаем, что 

в данном случае словосочетание «недостаточное плодородие» земель, которые мелиори-
руются, является некорректным. Более правильным было бы в данной формулировке 
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опираться на эффективное плодородие почв. В качестве примера предложим следующее 
толкование: «Мелиорируемые земли – земли, состояние которых улучшается с помощью 
осуществления мелиоративных мероприятий в целях достижения максимально возмож-
ного для них эффективного плодородия». Или «мелиорируемые земли – земли, на кото-
рых осуществляются (либо выделенные под осуществление) мелиоративные мероприя-
тия в целях достижения максимально возможного для них эффективного плодородия».  

Вторым моментом в терминологии закона «О мелиорации», который можно счи-
тать спорным, является отсутствие в видах мелиорации фитомелиорации. Так, в ст. 5 это-
го закона приведены следующие типы и виды мелиорации земель: гидромелиорация, 
агролесомелиорация, культуртехническая мелиорация, химическая мелиорация [6]. 
При этом в дальнейшем пояснении к видам мелиорации (положения, отраженные 
в ст. 6–9) ни к одному из приведенных видов фитомелиорация не отнесена. Фитоме-
лиорация (по смыслу имеющихся определений в ряде словарей и учебных пособий 
по мелиорации) является системой мероприятий по использованию растений для улуч-
шения условий существующих экосистем, в т. ч. и искусственных (например, агро-
экосистем) [13–15]. В систему ее мероприятий входит создание лесополос, кулисных 
посадок, подбор для посева культур с определенными средообразующими или средо-
корректирующими свойствами (например, растения-сидераты, галофиты и пр.). Эффек-
тивность фитомелиорации изучается российскими учеными, а результаты отражены 
в научных работах [16–18]. Более того, в России действует ФГБУ «Управление «Фито-
мелиорация» с центральным расположением организации в г. Элисте и с филиалом 
в Республике Дагестан, а упоминания о ней в основном законе о мелиорации нет. 

Исходя из имеющихся понятий о содержании работ и мероприятий в области аг-
ролесомелиорации и фитомелиорации, по нашему мнению, эти два вида мелиорации 
«растениями» следует определить в одну группу, которая может быть названа биоме-
лиорацией или мелиорацией биоорганизмами. Так как в настоящее время в качестве 
стимуляции продуктивности растений используют так называемые биоудобрения, ко-
торые имеют в составе благоприятные для почвы микроорганизмы или грибы, в даль-
нейшем по аналогичной технологии могут быть созданы и биомелиоранты, что позво-
лит их отнести в общую группу к фитомелиорации и агролесомелиорации [19–22]. 
В любом случае в настоящее время в связи с достижением определенного уровня науч-
но-технического прогресса необходимо осуществить пересмотр, актуализацию, унифи-
кацию и стандартизацию терминов и определений в области мелиорации. 

Выводы. В настоящее время в российской правовой системе в области мелио-
рации отсутствует четкое определение некоторых терминов и понятий, согласованное 
со смежными отраслями права. 

Для совершенствования нормативно-правовой базы в области мелиорации необ-
ходимо четко определиться с терминологией в области мелиорации и стандартизиро-
вать ее. Пересмотр и актуализация терминов в области мелиорации должны осуществ-
ляться с учетом достижений научно-технического прогресса. 
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