
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

«Земля – всё, а уж из земли и всё остальное: и свобода, 

и жизнь, и честь, и детишки, и порядок, и церковь…» 

Ф.М. Достоевский
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Терминология
• Землепользование – пользование землёй в 

установленном обычаем или законом порядке… 

(Советский энциклопедический словарь, 1986).

• Землепользование – пользование землёй. Её 

сельскохозяйственная эксплуатация (С.И. Ожегов. 

Словарь русского языка, 1987).

• Землепользование – 1) порядок, условия и формы 

эксплуатации земель (юрид.); 2) совокупность 

земельных участков, эксплуатируемых 

землепользователем (адм.) (Н.Ф. Реймерс. 

Природопользование. Словарь-справочник, 1990).

• Land Use, Land Utilization, Land Utilisation –

землепользование, использование земли (Словарь 

общегеографических терминов. Т. II, 1976).



• Землеустройство – система мероприятий, 

направленных на регулирование земельных 

отношений, и организация использования земли как 

средства производства. Включает учёт и оценку 

земель, их распределение между 

землепользователями, планирование 

землепользования-1, составление 

внутрихозяйственных территориальных планов и 

другие работы (Н.Ф. Реймерс, 1990).

• Землеустройство – система мероприятий по 

землепользованию, включает проектно-

изыскательские, съёмочные и обследовательские 

работы… (Советский энциклопедический словарь, 

1986).



• Земля – важнейшая часть окружающей природной 

среды, характеризующаяся пространством, 

рельефом, почвенным покровом, растительностью, 

недрами, водами, являющаяся главным средством 

производства в сельском и лесном хозяйствах, а 

также пространственным базисом для размещения 

всех отраслей народного хозяйства (ЗЕМЛИ. 

Термины и определения. ГОСТ 26640-85 – CT СЭВ 

4472-84).

– Земельные ресурсы

– Земельные угодья

– Сельскохозяйственное угодье

– Единый государственный земельный фонд



• Почва – Самостоятельное естественноисторическое 

органоминеральное природное тело, возникшее на 

поверхности земли в результате длительного 

воздействия биотических, абиотических и 

антропогенных факторов, состоящее из твёрдых 

минеральных и органических частиц, воды и воздуха 

и имеющее специфические генетико-

морфологические признаки, свойства, создающие 

для роста и развития растений соответствующие 

условия (ПОЧВЫ. Термины и определения. ГОСТ 

27593-88 – CT СЭВ 5298-85).

земля почва



• Земля – важнейшая часть окружающей природной 

среды, характеризующаяся пространством, 

рельефом, почвенным покровом, 

растительностью, недрами, водами, являющаяся 

главным средством производства в сельском и 

лесном хозяйствах, а также пространственным 

базисом для размещения всех отраслей народного 

хозяйства.

• Из трёх важнейших функций земли: 1) среда 

обитания (экологический аспект); 2) средство 

производства (плодородие); 3) пространство для 

размещения (организация территории) – две 

первые являются функциями собственно почвы.




