
Мы видим, что законодатель расширяет круг лиц,

которые могут быть признаны ограниченно дееспособ-

ными (для чего этим же Законом внесены изменения в 

п. 2, 3 ст. 29 ГК РФ) и для действительности совершае-

мых такими лицами сделок, также требуется аналогич-

ное письменное согласие попечителя. Вышеназванные

изменения вступили в силу 2 марта 2015 г.

Заметим, что формой письменного согласия закон-

ных представителей, как односторонней сделки, вполне

могут выступать «заявления, уведомления, извещения,

требования или иные юридически значимые сообщения,

с которыми закон или сделка связывает гражданско-

правовые последствия для другого лица...» (п. 1 ст. 165.1

«Юридически значимые сообщения» ГК РФ).
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Одним из наиболее важных вопросов в право-

вом регулировании мелиорации земель яв-

ляется наличие наиболее точного определения

понятия «мелиорация земель». На сегодня существует

ряд определений этого понятия, изложенных в различ-

ных источниках, в том числе законах о мелиорации зе-

мель Белоруссии, России, Украины, в специальной лите-

ратуре и научных исследованиях. На наш взгляд, отно-

сительно содержательным является определение, приве-

денное в ст. 2 ФЗ РФ от 10 января 1996 г. (с изм. и доп.)

«О мелиорации земель» [1]. В изложенном определении

сказано, что мелиорация земель — это коренное улуч-

шение земель путем проведения гидротехнических, куль-

туртехнических, химических, противоэрозионных, агро-

лесомелиоративных, агротехнических и других мелио-

ративных мероприятий [2]. Сравнительный анализ опре-

делений понятия «мелиорация земель» наглядно пока-

зывает, что во всех определениях ключевое слово —

улучшение земель. В связи с этим возникает вопрос, в

чем же тогда отличие мелиорации от обычных и повсе-

дневных агротехнических работ? Наиболее полный

ответ на данный вопрос мы можем получить из двух ис-

точников: приведенной ст. 2 ФЗ РФ «О мелиорации зе-

мель», в которой подчеркивается, что мелиорация зе-

мель — это не просто их улучшение, а коренное улучше-

ние, при наличии указанных и других мероприятий. И

из Википедии, где сказано, что мелиорация отличается

от обычных агротехнических работ их длительностью и

интенсивностью воздействия на объекты мелиорации [3].

Однако, анализ определения понятия «мелиорация зе-

мель», по нашему мнению, нуждается еще в некоторых

уточнениях. Например, в приведенном выше определе-

нии, изложенном в ст. 2 ФЗ РФ «О мелиорации земель»,

перечислены шесть мероприятий, которые должны при-

вести к коренному улучшению земель. Здесь же допус-

кается оговорка о возможности «и других мелиора-

тивных мероприятий». Но, на наш взгляд, наличие пере-

численных и других мероприятий, могут привести к ко-

ренному улучшению земель только при учете места про-

ведения этих мероприятий, т.е. географических, а так же

природно-климатических условий. Ведь разновидность

мелиоративных мероприятий, связанных с коренным

улучшением земель в Архангельской области, будет ко-

ренным образом отличаться от разновидности меро-

приятий в Астраханской области, или Дагестане. Но

если это определение использовать в Узбекистане, то

разновидность мелиоративных мероприятий для корен-

ного улучшения земель, например, в Сырдарьинской об-

ласти, будет существенно отличаться от разновидности

мероприятий в Сурхандарьинской области или Каракал-

пакстане. Конечно, значительную роль при этом играют

качество выполнения этих мероприятий и финансирова-

ние (затратность). Кроме того, если мелиорация земель

отличается от обычных и повседневных агротехниче-

ских работ их длительностью и интенсивностью, то и в

определении понятия «мелиорация земель» следует до-

бавить эти слова; т.е. и наиболее удачное на наш взгляд

определение, изложенное в ст. 2 ФЗ РФ «О мелиорации

земель» также нуждается в уточнении и дополнении.

Учитывая вышеизложенные обоснования, можно дать

следующее определение этому понятию: «Мелиорация

земель — это коренное улучшение земель путем длитель-

ного и интенсивного проведения гидротехнических,

культуртехнических, химических, противоэрозионных,

агролесомелиоративных, агротехнических и других ме-

лиоративных мероприятий, с учетом географических и

природно-климатических условий». 

Мировой опыт в области мелиорации земель на-

глядно показывает, что в каждой стране это направление

требует постоянного внимания со стороны государства,

значительных объемов бюджетных и иных средств и

правового урегулирования. Для примера, территория

Республики Узбекистан занимает площадь, равную 

44 896,9 тыс., га. Из них около 76% территории относятся

к пустынной зоне [4, с. 82—84]. По данным Государст-

венного комитета Республики Узбекистан по земельным
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ресурсам, геодезии, картографии и государственного ка-

дастра по состоянию на 1 января 2012 г., площадь ис-

пользуемых земель составляла 44 410,3 тыс. га. Из них

4315,7 тыс. га, орошаемых земель, что составляет 9,7%

от общей площади земельного фонда. В целях реализа-

ции Государственной программы по мелиоративному

улучшению и рациональному использованию водных

ресурсов в 2013—2017 гг., в течение первого полугодия

2015 г., за счет средств Фонда мелиоративного улучше-

ния орошаемых земель, освоено капитальных вложений

на сумму порядка 85 млрд сум (около 32 млн долл.), в

том числе на строительно-монтажные работы — 74 млрд

сум (около 28 млн долл.). С начала 2015 г. завершены ра-

боты по строительству и реконструкции 564 км коллек-

торов, двух мелиоративных насосных станций, 34 сква-

жин вертикального дренажа, 423 наблюдательных сква-

жин, семи гидротехнических сооружений и 119,7 км за-

крытой коллекторно-дренажной сети [5, с. 47]. В Респуб-

лике Узбекистан, за последние семь лет, при затратах в

1 трлн 627 млрд сум (около 610 млн долл.), улучшено ме-

лиоративное состояние 2 млн 45 тыс. га земли, что спо-

собствовало получению в 2015 г. 7 млн 300 тыс. т зерна

и более 3 млн 350 тыс. т хлопка [6].

В связи с представленным выводом, вытекающим из

мирового опыта, вторым наиболее важным вопросом в

правовом регулировании отношений, связанных с ме-

лиорацией земель является законодательное обеспече-

ние. Как уже было отмечено, на сегодня в ряде госу-

дарств были приняты законы о мелиорации земель: в

Республике Азербайджан Закон от 5 июня 1996 г. 

№ 116-IГ «О мелиорации и ирригации»; ФЗ РФ от 10 ян-

варя 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель»; Закон

Украины от 14 января 2000 г. № 1389-XIV «О мелиора-

ции земель»; в Латвийской Республике от 11 декабря

2003 г. «Закон о мелиорации»; Закон Республики Бела-

русь от 23 июля 2008 г. № 423-З «О мелиорации земель».

В данном контексте необходимо сказать и о Модельном

Законе Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ от 31октября 2007 г. «Об охране почв»,

в котором раскрываются особенности почв [7].

В Узбекистане на сегодня закон, регулирующий от-

ношения о мелиорации земель, отсутствует. Данная

сфера отношений регулируется рядом законодательных

и подзаконных актов. Например, в ст. 2 Земельного ко-

декса, сказано о необходимости оказания государствен-

ной и иной поддержки в осуществлении мероприятий

по повышению плодородия сельскохозяйственных уго-

дий, улучшению мелиоративного состояния и охране зе-

мель [8; 9]. Кроме того, в Узбекистане, наряду с государ-

ственной поддержкой, обязанность производить ком-

плексную реконструкцию мелиоративно неблагополуч-

ных орошаемых земель, обводнение и улучшение сено-

косов и пастбищ, возложена на землевладельцев, земле-

пользователей, арендаторов. Об этом сказано в п. 4 ст.

48 Земельного кодекса «Обязанности землевладельцев,

землепользователей, арендаторов по использованию зе-

мель сельскохозяйственного назначения» [8; 9; 10].

Аналогичные требования в отношении водопотре-

бителей, пользующихся водными ресурсами для нужд

сельского хозяйства, установлены в ст. 501 Закона Рес-

публики Узбекистан «О воде и водопользовании», где

записано, что водопотребители, пользующиеся водны-

ми ресурсами для нужд сельского хозяйства, обязаны

осуществлять мелиоративные мероприятия, способст-

вующие поддержанию плодородия почв [11; 12; 13].

Наряду с приведенными требованиями, в ст. 14 За-

кона «О воде и водопользовании» обращено внимание

и на то, что Проекты по ремонту и восстановлению ме-

лиоративных объектов должны проходить государст-

венную экспертизу.

В ст. 25 Закона Республики Узбекистан «О дехкан-

ском хозяйстве» сказано, что республиканские и местные

органы исполнительной власти, органы самоуправления

граждан, при создании дехканских хозяйств на террито-

рии, где отсутствуют объекты производственного и со-

циально-бытового назначения, осуществляют ее первич-

ное обустройство в виде строительства дорог, линий

электропередач и связи, водоснабжение, газификацию,

телефонизацию, радиофикацию, а так же землеустрой-

ство, и мелиорацию земель. Аналогичная государствен-

ная поддержка фермерских хозяйств установлена в ст. 29

Закона Республики Узбекистан «О фермерском хозяй-

стве» [14]. В тоже время, в ст. 17 Закона Республики Уз-

бекистан «О фермерском хозяйстве», устанавливающей

перечень обязанностей фермерских хозяйств, названа

обязанность осуществлять мероприятия по улучшению

мелиоративного состояния земельного участка, сохране-

нию и повышению его плодородия, предусматривать в

бизнес-плане выделение средств на эти цели.

Особую роль в мелиорации земель в Узбекистане иг-

рают органы государственного управления: Государст-

венный комитет по земельным ресурсам, геодезии, кар-

тографии и государственному кадастру (Госкомземгео-

дезкадастр) и Министерство сельского и водного хозяй-

ства (Минсельводхоз). Как сказано в п. 7 разд. 2 Поло-

жения о Госкомземгеодезкадастре, в число его основных

задач отнесена и задача о разработке и реализации го-

сударственных программ по повышению плодородия

почв, рациональному использованию и охране земель и

др. [15; 16].

В п. 6 разд. 2 Положения о Министерстве сельского

и водного хозяйства Республики Узбекистан, среди ос-
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новных задач данного министерства также предусмот-

рена задача по разработке программ, направленных на

мелиоративное улучшение и освоение земель [16].

Важное значение в правовом регулировании отноше-

ний, связанных с мелиорацией земель, играют норма-

тивно-правовые акты, принимаемые Президентом Рес-

публики Узбекистан. Например, Указ Президента Рес-

публики Узбекистан от 29 октября 2007 г. № УП–3932 «О

мерах по коренному совершенствованию системы мелио-

ративного улучшения земель», сыграл коренное значение

в переломе ситуации по улучшению состояния мелиора-

тивных земель. В данном Указе, в первую очередь, обра-

щено внимание на главные недостатки в мелиорации

земель. В частности, на отсутствие комплексного, систем-

ного подхода при формировании проектов мелиоратив-

ных мероприятий, а также конкретных источников их

финансирования, слабой работы водохозяйственных

структур и ассоциаций водопользователей, что привело

к снижению в последние годы объемов мелиоративных

работ, повышенной минерализации и высокому уровню

грунтовых вод [17]. Далее в Указе, в целях совершенство-

вания работ в этом направлении, в восьми пунктах, из-

лагаются основные приоритеты, задачи и механизм их

реализации. Например, в п. 1 сказано о необходимости

коренного изменения подходов к формированию и реа-

лизации программ мелиоративного улучшения орошае-

мых земель на основе строгого разделения функций и

повышения ответственности заказчиков и исполнителей

этих работ. Обеспечение надежного механизма финанси-

рования работ по улучшению мелиоративного состояния

орошаемых земель, а также предоставления определен-

ных льгот при выполнении этих работ. Кроме того, в п.

2 Указа говорится о поддержании предложения Мини-

стерства сельского и водного хозяйства, Министерства

финансов Республики Узбекистан, Ассоциации фермер-

ских хозяйств Узбекистана о создании при Министерстве

финансов Республики Узбекистан Фонда мелиоратив-

ного улучшения орошаемых земель [17].

В целях реализации этого предложения 31 октября

2007 г. Президентом Республики Узбекистан было при-

нято постановление № ПП–718 «Об организации дея-

тельности фонда мелиоративного улучшения орошае-

мых земель при Министерстве финансов Республики

Узбекистан» [18], а 19 марта 2008 г. — постановление

№ ПП-817 «О государственной программе мелиоратив-

ного улучшения орошаемых земель на период 2008—

2012 гг.» [19]. В связи с истечением срока действия этой

Программы, 19 апреля 2013 г. Президентом Республики

Узбекистан принимается постановление «О мерах по

дальнейшему улучшению мелиоративного состояния

орошаемых земель и рациональному использованию

водных ресурсов на период 2013—2017 гг.» [20]. Как

видно из названия этого документа в нем, наряду с даль-

нейшим улучшением мелиоративного состояния оро-

шаемых земель, особое внимание уделяется и рацио-

нальному использованию водных ресурсов. В п. 1 этого

постановления одобряется Государственная программа

по улучшению мелиоративного состояния орошаемых

земель и рациональному использованию водных ресур-

сов на период 2013—2017 гг., разработанная Мини-

стерством сельского и водного хозяйства, Министер-

ством экономики, Министерством финансов, Госком-

земгеодезкадастром Республики Узбекистан совместно

с Советом Министров Республики Каракалпакстан и

хокимиятами (органами государственной власти на ме-

стах) областей. Государственная Программа является

содержательной, включающей пять приложений, и на-

правленной на решение конкретных задач.

Например, в приложение № 1 включены комплексы

мер по улучшению мелиоративного состояния орошае-

мых земель и обеспечению рационального использова-

ния водных ресурсов на период 2013—2017 гг. В при-

ложении № 2 предусмотрены прогнозные параметры

работ по мелиоративному улучшению орошаемых зе-

мель на период 2013—2017 гг., финансируемых за счет

средств Фонда мелиоративного улучшения орошаемых

земель при Министерстве финансов Республики Узбе-

кистан. В приложении № 3 прогнозируются параметры

строительства и реконструкции ирригационных объ-

ектов на период 2013—2017 гг., финансируемых за счет

централизованных инвестиций из Государственного

бюджета Республики Узбекистан. Приложение № 4

включает прогнозные параметры ремонта и восстанов-

ления оросительной сети на период 2013—2017 гг., осу-

ществляемых за счет средств ассоциаций водопотре-

бителей и фермерских хозяйств. Приложение № 5 вклю-

чает прогнозные параметры внедрения системы капель-

ного орошения на период 2013—2017 гг. за счет

кредитных и собственных средств сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей [20].

В заключение можно сказать, что, несмотря на на-

личие в Узбекистане ряда нормативных правовых

актов, регулирующих отношения в области мелиора-

ции земель, наглядно демонстрирующих в этой сфере

позитивные процессы, было бы целесообразным при-

нятие Закона Республики Узбекистан «О мелиорации

земель». Главными основаниями для этого являются

объединение всех разрозненных норм в единый зако-

нодательный акт, включение в него всех недостающих

норм для создания эффективного механизма в регули-

ровании данной сферы отношений и придание ему ста-

туса закона.
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СТАТУС В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Аннотация. При исследовании объекта преступления делается вывод о том, что статус в системе общественных отно-
шений охватывает позиции сторонников критики теории общественных отношений как объекта преступления; более полно
и точнее соответствует роли объекта преступления, чем господствующие общественные отношения.
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STATUS IN SOCIAL RELATIONS

Abstract. The author, exploring the object of the crime, comes to the conclusion that the status of the system of social rela-
tions, covers the position of supporters of criticism of the theory of social relations as the object of the offense and a more com-
plete and more representative of a crime as an object than the prevailing social relations. 
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