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Как известно, выход продукции с орошаемого гектара в 3-4 раза вы-

ше, чем с богарного, а производительность труда, эффективность исполь-

зования природных и материально-технических ресурсов, в том числе 

удобрений, увеличивается в 2-3 раза. Статистические данные свидетельст-

вуют о том, что в России на мелиорированных землях, составляющих 

7,9 % от площади пашни, производится до 60 % овощей, до 20 % грубых и 

сочных кормов и весь рис.  

Следует отметить, что в 2010 году вследствие аномальных климати-

ческих условий пострадали 43 региона Российской Федерации. Из-за засу-

хи убытки понесли 25173 хозяйства. Гибель сельскохозяйственных куль-

тур произошла на площади более 13,3 млн га, что составляет 29 % от пло-

щади посевов сельскохозяйственных культур в этих регионах и 17 % 

от общей посевной площади. Производство зерновых культур снизилось 

на 35 %, страна потеряла почти 15 млн тонн зерна, 36 млн тонн кормовых 

единиц, 1,9 млн тонн овощей. В то же время на орошаемых землях уро-
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жайность снизилась лишь на 10-12 %, что позволило минимизировать по-

тери урожая от засухи.  

Поэтому представляется очень важным сохранение и развитие ме-

лиоративного комплекса Российской Федерации. Необходимо подчерк-

нуть, что восстановление или расширение площадей орошения должно 

быть увязано с потребностями хозяйств, районов в обеспечении сбаланси-

рованной кормовой базой, а населения – в обеспечении продовольствием. 

Рассматривая мелиорацию как одну из основных составляющих раз-

вития агропромышленного комплекса, которая позволит обеспечить 

не только получение гарантированных запасов продовольствия и сырья, 

но и внести весомый вклад в продовольственную безопасность страны, 

следует разрешить некоторые вопросы правового характера. В частности, 

до сих пор не приняты предусмотренные Федеральным законом 

от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» [1] (далее – Закон 

о мелиорации) следующие нормативные акты: 

- порядок отнесения государственных мелиоративных систем и от-

дельно расположенных гидротехнических сооружений к федеральной соб-

ственности и собственности субъектов Российской Федерации (ст. 11); 

- порядок проведения паспортизации мелиоративных систем и гид-

ротехнических сооружений (ст. 20); 

- порядок разработки, согласования и утверждения проектов мелио-

рации земель (ст. 25); 

- порядок приемки в эксплуатацию мелиоративных систем, отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаж-

дений (ст. 27); 

- правила содержания защитных лесных насаждений (ст. 29); 

- требования, предъявляемые к осуществлению деятельности на ме-

лиорируемых (мелиорированных) землях (ст. 30).  

Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно располо-
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женных гидротехнических сооружений (ст. 29), утвержденные Министром 

сельского хозяйства и продовольства Российской Федерации 26 мая 

1998 года [2], требуют актуализации, поскольку не соответствуют нормам 

Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом ре-

гулировании» [3].  

Порядок определения платы за оказание федеральным государствен-

ным бюджетным учреждением в области мелиорации, находящимся в ве-

дении Минсельхоза России, гражданам и юридическим лицам услуг  

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности феде-

рального государственного бюджетного учреждения, утвержденный при-

казом Минсельхоза России от 18 февраля 2013 г. № 79 (зарегистрирован 

в Минюсте России 19.04.2013 № 28220) [4], по мнению автора, нуждается 

в корректировке. Согласно п. 14 указанного Порядка, плата за подачу  

(отвод) 1 м3 воды рассчитывается с учетом потерь воды в водопроводящей 

сети. В связи с этим учреждения мелиорации не заинтересованы в сниже-

нии потерь воды, поскольку потребители все равно их оплачивают. Дума-

ется, что у лиц, несогласных с таким положением, есть судебная перспек-

тива отмены данной нормы. 

Также нуждаются в разрешении вопросы правового характера: 

- правовой статус мелиорированных земель; 

- порядок отражения сведений о мелиорированных землях в государ-

ственном кадастре недвижимости; 

- разработка, изменение и дополнение нормативных документов 

в области мелиорации земель.  

Кроме того, до сих пор не определен уполномоченный государствен-

ный контрольно-надзорный орган в области мелиорации земель. 

Таким образом, «…существующая нормативно-правовая база 

не обеспечивает сохранение и развитие мелиоративного фонда страны, 

а его государственную поддержку сводит в достаточно узкий сектор, 
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функционирующий в рамках отдельных федеральных или региональных 

программ» [5]. А ведь, как справедливо отмечал М. И. Козырь, «… призна-

вая главенство экономических методов государственного регулирования 

отношений в аграрном секторе экономики страны, в то же время отметим, 

что эти методы, в свою очередь, применяются не стихийно, а в соответст-

вующих правовых формах, их опосредующих» [6].  

Целесообразно отметить, что улучшению состояния правовой базы 

в сфере мелиорации способствовало принятие Минсельхозом России Ад-

министративного регламента по предоставлению государственной услуги 

по предоставлению сведений, полученных в ходе осуществления учета ме-

лиорированных земель (утвержден приказом Минсельхоза России от 

22.10.2012 № 558, зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2013 

№ 28130) и Административного регламента по предоставлению государст-

венной услуги по паспортизации государственных мелиоративных систем 

и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений (утвержден приказом Минсельхоза России 

от 22.10.2012 № 559, зарегистрирован в Минюсте России 09.04.2013 

№ 28049). 

В целях совершенствования нормативной базы рассмотрим более 

подробно некоторые из вышеназванных правовых проблем. 

Понятие мелиорируемых и мелиорированных земель дается в ст. 2 

Закона о мелиорации. Согласно указанной статье мелиорируемые земли – 

это земли, недостаточное плодородие которых улучшается с помощью 

осуществления мелиоративных мероприятий. Мелиорированными землями 

являются земли, на которых проведены мелиоративные мероприятия. Пе-

ревод мелиорированных земель в иные земли, их изъятие осуществляется 

в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации 

(ст. 31 [1]).  

Важно подчеркнуть, что Земельный кодекс Российской Федерации, 
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устанавливая 7 категорий земель, не предусматривает среди них такой ка-

тегории как мелиорированные земли (ст. 7 [7]). Поскольку мелиорация зе-

мель существляется в целях повышения продуктивности и устойчивости 

земледелия, обеспечения гарантированного производства сельскохозяйст-

венной продукции, то мелиорированные земли следует относить к катего-

рии земель сельскохозяйственного назначения. В составе данной катего-

рии земель выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 

внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насажде-

ниями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия 

негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, 

водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, ис-

пользуемыми для производства, хранения и первичной переработки сель-

скохозяйственной продукции (ст. 77 [7]). При этом сельскохозяйственные 

угодья представляют собой пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, за-

нятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), 

имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Учитывая 

вышеупомянутые показатели плодородия мелиорированных земель и 

то обстоятельство, что в мелиорацию земель вложены большие финансо-

вые средства федерального бюджета, эти земли, по нашему мнению, долж-

ны относиться к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным 

угодьям непосредственно федеральным законом. Однако федеральное за-

конодательство не содержит указанной нормы. Представляется, что со-

держащаяся в п. 4 ст. 79 Земельного кодекса Российской Федерации норма 

о том, что к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям 

относятся любые сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость ко-

торых существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости по 

муниципальному району, не всегда позволяет отнести мелиорированные 

земли к таковым, поскольку стоимость их может быть меньше указанного 

процента, например, если все земли в районе мелиорированные. Следует 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 3(11), 2013 г., [1-21] 
 

6 

отметить, что Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О пе-

реводе земель или земельных участков из одной категории в другую» [8] 

также различает сельскохозяйственные угодия, кадастровая стоимость ко-

торых превышает средний уровень кадастровой стоимости по муници-

пальному району (городскому округу), и особо ценные продуктивные 

сельскохозяйственные угодия (п. 2 ст. 7). Именно поэтому, как представ-

ляется, субъекты Российской Федерации своими законами устанавливают 

норму, согласно которой непосредственно мелиорированные земли явля-

ются особо ценными продуктивными сельскохозяйственными угодьями. 

Например, Закон Волгоградской области от 17 июля 2003 г. № 855-ОД 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Волгоградской 

области» (п. 1 ст. 8.5 [9]) к особо ценным продуктивным сельскохозяйст-

венным угодьям относит, в том числе, орошаемые земли с действующими 

стационарными оросительными системами, закон Нижегородской области 

от 27 декабря 2007 г. № 197-З «Об осуществлении оборота земель сельско-

хозяйственного назначения в Нижегородской области» (п. 3 ст. 4.1 [10]) – 

сельскохозяйственные угодья и земельные участки в составе таких земель, 

на которых осуществляются оросительные и осушительные мелиоратив-

ные мероприятия, закон Самарской области от 11 марта 2005 г. № 94-ГД 

«О земле» (п. 6 ч. 2 ст. 20.2 [11]) – искусственно орошаемые сельскохозяй-

ственные угодья и осушаемые земли со стационарными оросительными и 

закрытыми осушительными системами1. Поэтому целесообразно перечень 

особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, установлен-

ный п. 4 ст. 79 Земельного кодекса Российской Федерации, дополнить ме-

лиорированными землями.  
                                                             

1 Также см.: Закон Республики Хакасия от 10 ноября 2003 г. № 71 «Об особенностях оборота земель 
сельскохозяйственного назначения в Республике Хакасия» (п. 3 ч. 1 ст. 8 (4) // Вестник Хакасии. 2003. 
№ 65; 2008. № 25; 2012. № 60; Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2003 г. № 46 «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения в Республике Дагестан» (п. 2 ст. 3) // Собрание законодательства 
Республики Дагестан. 2003. № 12. Ст. 925; 2011. № 23. Ст. 1116; Закон Иркутской области от 7 октября 
2008 г. № 69-оз «Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской 
области» (п. 7 ч. 1 ст. 10) // Областная. 2008. № 117; 2009. № 76; 2012. № 39; и др.  
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Также необходимо на законодательном уровне урегулировать вопро-

сы учета мелиорированных земель. 

Согласно статье 18 Закона о мелиорации организация учета и прове-

дение мониторинга мелиорированных земель являются одними из основ-

ных направлений деятельности соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в области мелиорации земель. Однако понятие учета и 

порядок данного учета ни законом, ни иным нормативно-правовым актом 

не установлены. Статья 19 Закона о мелиорации, устанавливающая обяза-

тельность учета мелиорированных земель, в том числе в данных земельно-

го кадастра, Федеральным законом от 13 мая 2008 г. № 66-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положе-

ний законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» [12], 

признана утратившей силу.  

Порядок учета мелиорированных земель и внесения данных о них 

в государственный земельный кадастр, утвержденный заместителем Предсе-

дателя Правительства Российской Федерации А. Заверюха 7 августа 1996 г. 

№ 2933п-П1, не прошел государственную регистрацию в Минюсте России, 

соответственно, не имеет юридической силы. 

На основании постановления Росстата от 6 августа 2007 г. № 61 [13], 

Росреестр осуществляет сбор и автоматизированную обработку формы 

№ 24-А «Сведения о состоянии мелиорируемых земель (орошение) (прило-

жение № 1 к форме № 22-4 (организации, граждане)» и формы № 24-Б 

«Сведения о состоянии мелиорируемых земель (осушение) (приложение 

№ 2 к форме № 22-4 (организации, граждане)». Данные формы учитывают 

только общую площадь мелиорированных земель, учет мелиорируемых 

участков в данных государственного кадастра недвижимости отсутствует. 
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Порядок ведения государственного кадастра недвижимости, утвер-

жденный приказом Минэкономразвития России от 4 февраля 2010 г. № 42 

[14], не предусматривает учет сведений о мелиорированных землях в када-

стровых сведениях о земельных участках. Как результат, в настоящее вре-

мя в кадастровых паспортах, правоустанавливающих и правоудостове-

ряющих документах на земельные участки, на которых когда-то были раз-

мещены мелиоративные объекты, зачастую нет сведений об отнесении 

указанных земельных участков к мелиоративным землям либо наличии 

на них мелиоративных объектов, которые во многих случаях пришли в не-

годность, демонтированы, не используются, не зарегистрированы в чьей-

либо собственности и заинтересованности в такой регистрации у собст-

венников нет.  

Следует отметить, что отдельными субъектами Российской Федера-

ции приняты нормативно-правовые акты, которые регулируют особенно-

сти использования мелиорируемых земель. Так, согласно ст. 14 закона Ас-

траханской области от 4 марта 2008 г. № 7/2008-ОЗ «Об отдельных вопро-

сах правового регулирования земельных отношений в Астраханской об-

ласти» [15] граждане (физические лица) и юридические лица, эксплуати-

рующие мелиоративные системы или отдельно расположенные гидротех-

нические сооружения, должны обеспечивать содержание указанных объек-

тов в исправном (надлежащем) состоянии и принимают меры по преду-

преждению их повреждения. При этом списание, а также демонтаж либо 

разукомплектование с целью отчуждения мелиоративных систем и отдель-

но расположенных гидротехнических сооружений, в том числе ороситель-

ных трубопроводов, насосных станций, дождевальных машин стационар-

ного типа, на орошаемых землях осуществляется на основании заключения 

созданной Правительством Астраханской области комиссии о возможно-

сти их списания и перевода мелиорированных земель в немелиорируемые. 

Согласно Положению о Комиссии по списанию мелиоративных сис-
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тем и переводу мелиорированных земель в немелиорированные, утвер-

жденному постановлением Правительства Астраханской области от 5 сен-

тября 2007 г. № 393-П [16], основной задачей комиссии является принятие 

решения для подготовки и утверждения соответствующего заключения 

комиссии, на основании которого производится либо не производится спи-

сание мелиоративных систем и перевод мелиорированных земель в неме-

лиорированные (п. 2.1 [16]). Комиссия осуществляет следующие функции: 

- готовит заключения о состоянии мелиоративных систем, наличии 

мелиорированных земель в муниципальных образованиях Астраханской 

области и мерах по улучшению качества мелиорированных земель; 

- рассматривает предложения органов государственной власти Аст-

раханской области, местного самоуправления, собственников, владельцев, 

пользователей мелиоративных систем и мелиорированных земель о списа-

нии мелиоративных систем и переводе мелиорированных земель в неме-

лиорированные; 

- определяет перечень представляемых на комиссию документов, не-

обходимых для оформления заключения о списании мелиоративных сис-

тем и переводе мелиорированных земель в немелиорированные; 

- рекомендует собственникам, владельцам, пользователям мелиора-

тивных систем и мелиорированных земель привлекать при необходимости 

специализированные организации и экспертов для получения достоверных 

данных о количественном и качественном состоянии мелиоративных сис-

тем и мелиорированных земель; 

- дает заключение о возможности списания, а также демонтажа либо 

разукомплектования с целью отчуждения мелиоративных систем и отдель-

но расположенных гидротехнических сооружений, в том числе ороситель-

ных трубопроводов, насосных станций, дождевальных машин стационар-

ного типа, на орошаемых землях и переводе мелиорированных земель 

в немелиорированные (п. 2.2 [16]). 
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При этом решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, 

являются обязательными на всей территории Астраханской области 

(п. 1.3 [16]), а ее члены комиссии осуществляют свою деятельность на об-

щественных началах и принимают личное участие в ее заседаниях без пра-

ва замены (п. 1.4 [16]). 

Согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 17 января 2012 г. № 4777/08 [17] гидротехниче-

ские сооружения, входящие в состав мелиоративной системы, не имеют 

самостоятельного функционального назначения, созданы исключительно 

в целях улучшения качества земель и обслуживают только земельный уча-

сток, на котором они расположены, поэтому являются его неотъемлемой 

частью и применительно к статье 135 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации [18] должны следовать судьбе этого земельного 

участка. 

Таким образом, существует настоятельная потребность разработки и 

принятия нормативно-правового акта, регламентирующего учет сведений о 

мелиорированных землях в кадастровых сведениях о земельных участках. 

По нашему мнению, сведения о том, что земельные участки распо-

ложены на мелиорированных землях, могут быть внесены в государствен-

ный кадастр недвижимости в порядке, установленном Федеральным зако-

ном от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости» [19] для внесения сведений о зонах с особыми условиями исполь-

зования территорий (ст. 15 [19]).  

В связи с этим автором подготовлен проект федерального закона, ко-

торый направлен на гармонизацию законодательства о мелиорации и зако-

нодательства в сфере кадастровых отношений. В частности, законопроек-

том предусматривается внесение изменений в: 

- п. 4 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

в части дополнения перечня зон с особыми условиями использования тер-
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риторий зоной, в пределах которой проведены мелиоративные мероприя-

тия (далее – зона мелиорации); 

- Закон о мелиорации, в части дополнения определением понятия 

«учет мелиорированных земель», положениями, определяющими порядок 

установления и изменения зон мелиорации, а также перечнем ограничений 

и обременений использования земельных участков и земель, расположен-

ных в зоне мелиорации. 

При разработке указанного проекта федерального закона учтен опыт 

СССР. Так, согласно пунктам 2 и 3 постановления Совета Министров 

СССР от 26 ноября 1948 г. № 4405 «О землях, предоставленных органам 

водного хозяйства для специальных нужд» [20] на принадлежащих различ-

ным землепользователям землях, прилегающих к каналам межхозяйствен-

ного значения, по которым не установлены полосы отвода, запрещается 

производить без разрешения органов водного хозяйства возведение строе-

ний, устройство копаней, канав, складов строительных материалов и сель-

скохозяйственной продукции ближе 10-15 метров и распахивать землю 

ближе двух метров от бровки канала или подошвы его дамб, а также уст-

ройство водопоев для скота. Органы водного хозяйства имеют право по со-

гласованию с соответствующими землепользователями на землях, приле-

гающих к каналам и не занятых посевами или насаждениями, при произ-

водстве текущих ремонтных работ устраивать временные склады ремонт-

но-строительных материалов, выбрасывать ил и водоросли при очистке 

каналов, брать дерн, размещать временные кузницы, походные мастерские, 

устраивать стоянки транспорта и механизмов, а также в случае аварий за-

кладывать резервы для выемки грунта. 

Принятие законопроекта позволит:  

- урегулировать функцию учета мелиорированных земель, осуществ-

ляемого Минсельхозом России, с целью закрепления важности данного ме-

роприятия (данная функция находится в логической связи с функцией госу-
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дарственного мониторинга мелиорированных земель в части земель сель-

скохозяйственного назначения, поэтому предлагается объединить нормы 

об учете мелиорированных земель и государственном мониторинге мелио-

рированных земель в рамках одной статьи Закона о мелиорации земель);  

- вносить в государственный кадастр недвижимости сведения о зе-

мельных участках, расположенных на мелиорированных землях, в порядке, 

установленном ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» для внесе-

ния сведений о зонах с особыми условиями использования территорий;  

- обеспечить сохранность объектов мелиорации;  

- повысить эффективность надзора за мелиорируемыми землями; 

- иметь достоверную информацию о земельном участке, необходи-

мую органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

физическим и юридическим лицам для принятия решения о покупке уча-

стка, обоснованности его стоимости, о возлагаемых законом на пользова-

теля земельного участка обязанностях по содержанию объектов мелиора-

ции в исправном (надлежащем) состоянии и принятию мер по предотвра-

щению их повреждения. 

На основе учета мелиорированных земель и паспортизации мелиора-

тивных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений 

нужно сформировать государственный геоинформационный ресурс. Необ-

ходимо также определиться с органом, который должен осуществлять над-

зор за состоянием мелиорированных земель.  

В соответствии с Положением о Федеральной службе по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 327 [21] (далее – 

Положение) Россельхознадзор является федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного 

назначения). 
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«Положением «О государственном земельном надзоре», утвержден-

ным  постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 

2006 г. № 689 [22], (далее – Положение № 689) определено, что Россель-

хознадзор осуществляет на землях сельскохозяйственного назначения и 

земельных участках сельскохозяйственного использования в составе зе-

мель поселений надзор за соблюдением выполнения в соответствии с Фе-

деральным законом «О государственном регулировании обеспечения пло-

дородия земель сельскохозяйственного назначения» мероприятий по со-

хранению и воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения, включая мелиорированные земли. В соответствии с пунктом 8 

Положения № 689 должностные лица Россельхознадзора и его территори-

альных органов осуществляют государственный земельный надзор в соот-

ветствии с установленными пунктом 5  Положения № 689 полномочиями». 

В соответствии со ст. 23.15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях [23] (далее – КоАП) Россельхознадзор 

осуществляет рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

в том числе предусмотреных ст. 8.7 КоАП в части административных пра-

вонарушений, совершенных в отношении земель сельскохозяйственного 

назначения, включая мелиорированные земли.  

Согласно ст. 1 Закона о мелиорации – мелиорация земель осуществля-

ется в целях повышения продуктивности и устойчивости земледелия, обес-

печения гарантированного производства сельскохозяйственной продукции 

на основе сохранения и повышения плодородия земель, а также создания 

необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот не-

используемых и малопродуктивных земель и формирования рациональной 

структуры земельных угодий. При этом в Законе о мелиорации используют-

ся понятия «мелиорированные земли» и «мелиорируемые земли». К мелио-

рируемым землям относятся земли, недостаточное плодородие которых 

улучшается с помощью осуществления мелиорированных мероприятий. 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 3(11), 2013 г., [1-21] 
 

14 

В настоящее время Россельхознадзором ведется работа по выявле-

нию административных правонарушений на мелиорируемых землях при 

осуществлении государственного земельного надзора. Так, за период 

с 2009 года по 1 квартал 2013 года выявлено 670 административных пра-

вонарушений, предусмотренных статьей 10.9 и частями 2,3 статьи 10.10  

КоАП, на площади 16,48 тыс. га. Составлен 641 протокол об администра-

тивных правонарушениях, вынесено 629 постановлений о привлечении 

к административной ответственности, наложено штрафов на 2,2 млн руб., 

взыскано – 1,99 млн руб. (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели деятельности Россельхознадзора по 
выявлению административных правонарушений 
на мелиорируемых землях при осуществлении 
государственного земельного надзора 

Статьи 10.9, ч. 2, 3;  
ст. 10.10 КоАП РФ 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 1 квартал 2013 г. Всего 

Выявлено нарушений: 
- количество 
- площадь, тыс. га 

 
163 
10,1 

 
182 
0,82 

 
140 
2,94 

 
157 
2,56 

 
28 

0,06 

 
670 

16,48 
Выдано предписаний 96 54 - 62 12 214 
Составлено протоколов 134 175 135 167 30 641 
Вынесено постановлений 141 173 143 152 20 629 
Сумма штрафов, тыс. руб.: 
- из них наложено 
- взыскано 

 
555,8 
415,9 

 
367,4 
339,3 

 
500,1 
502,1 

 
724,8 
720,1 

 
86,5 
13,5 

 
2234,6 
1990,9 

Однако ст. 23.20 КоАП предусмотрено, что дела об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных ст. 10.9 КоАП «Проведение ме-

лиоративных работ с нарушением проекта» и ст. 10.10 КоАП «Нарушение 

правил эксплуатации мелиоративных систем или отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений. Повреждение мелиоративных систем 

(за исключением судоходных гидротехнических сооружений)», рассматри-

вают органы, осуществляющие государственный надзор и контроль в об-

ласти мелиорации земель. В тоже время полномочие по надзору в области 

мелиорации земель в Положении не закреплено. 

Автором статьи подготовлен проект постановления Правительства 
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Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации по вопросам деятельности Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» (далее – Проект 

постановления), в котором предлагается полномочия по надзору в области 

мелиорации земель закрепить за Россельхознадзором. Также указанным 

проектом постановления на основании ст. 28.3, 23.15, 29.10 КоАП ч. 1 

ст. 66 Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» [24] предусматривается закрепить за должностными ли-

цами Россельхознадзора полномочия по составлению протоколов об адми-

нистративных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных 

требований, рассмотрению дел об указанных административных правона-

рушениях, а также предъявлению в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке исков о возмещении вреда.  

Принятие Проекта постановления позволит устранить барьеры 

в обеспечении охраны земель сельскохозяйственного назначения и их эф-

фективного использования, обеспечить исполнение законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды и экологическую безопасность на землях 

сельскохозяйственного назначения, надлежащий правопорядок при ведении 

мелиоративных работ, улучшение качества мелиорируемых земель, сохран-

ность мелиоративных систем, а тем самым возможностей стабильного веде-

ния сельскохозяйственного производства, безопасность при эксплуатации 

гидротехнических сооружений и порядок ведения различного рода работ 

на мелиорированных (мелиорируемых) землях сельскохозяйственного на-

значения, связанных с сооружением и эксплуатацией объектов энергетики, 

транспорта и иных объектов, а также предупреждение возможных негатив-

ных экономических, экологических и других последствий для мелиоратив-

ных систем, сельскохозяйственного производства, качества почв. 

Еще одним сдерживающим фактором в развитии мелиоративного 

комплекса России является не отвечающая современным требованиям 
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нормативная база в области мелиорации, обновление и актуализация кото-

рой не проводятся. В частности, до сих пор отсутствует стандарт, устанав-

ливающий основные принципы и структуру нормативных документов 

в области мелиорации.  

В этой связи, на наш взгляд, заслуживают особого внимания резуль-

таты многолетних научных исследований, направленных на формирование 

национальной системы стандартизации в области мелиорации, выполнен-

ных сотрудниками ФГБНУ «Российский научно-исследовательский инсти-

тут проблем мелиорации» под руководством академика В. Н. Щедрина. 

К примеру, «Концепция развития правовой и нормативно-технической ба-

зы мелиорации в России на период 2010-2020 годы», определяющая стра-

тегию и перспективы развития национальной системы стандартизации 

в области мелиорации [25]. Нельзя не согласиться с выводом ученых ука-

занного учреждения о том, что «унификация нормативно-методической 

базы мелиорации с международной системой стандартизации ИСО, вклю-

чая директивы ЕС, должна проводиться при максимальном сохранении 

идеологии развития отечественной мелиоративной школы» [26]. Также 

следует поддержать вывод упомянутых ученых о том, что «современные 

нормативные документы в области эксплуатации мелиоративных систем и 

сооружений должны регламентировать эффективное выполнение следую-

щих эксплуатационных мероприятий: 

- рациональное распределение оросительной воды по звеньям систе-

мы и водопользователям; 

- организация коммерческого и технологического учета ороситель-

ной воды с обязательным определением величины сбросных и коллектор-

но-дренажных вод; 

- контроль за использованием оросительной воды и мелиоративным 

состоянием земель и окружающей природной среды; 

- проведение технического обслуживания и ремонтных работ; 
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- выполнение мероприятий по улучшению технического состояния 

систем и их совершенствованию (повышению технического уровня); 

- осуществление мониторинга технического состояния гидротехни-

ческих сооружений и мелиоративного состояния орошаемых и осушаемых 

земель; 

- обеспечение безопасности мелиоративных технологических про-

цессов и мероприятий» [26]. 

Представляется, что принятие и использование разработанных 

ФГБНУ «РосНИИПМ» нормативных документов (ГОСТ Р, Своды правил, 

стандарты организации) позволит повысить качество выполнения мелио-

ративных мероприятий, оптимизировать технологические процессы 

на всех этапах жизненного цикла мелиоративных объектов. 

Как справедливо отметил Президент Российской Федерации 

В. В. Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации 12 декабря 2012 г.: «Пришло время кардинально изме-

нить ситуацию к лучшему уже сейчас. Мы делаем это, и мы можем это де-

лать. Если …будем впрягаться в общую созидательную работу, если мы 

будем работать достойно, с отдачей, с полной отдачей сил, то мы обяза-

тельно добьемся поставленных целей и выполним все стоящие перед нами 

задачи» [27]. 
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