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Принят в первом чтении Воронежской областной Думой 20 января 2011 года

ВРОО ПТК «Благовест-Экспо» в целом разделяет мотивы и цели принятия
данного законопроекта. При этом к документу имеется ряд замечаний.
1. Для приведения понятий Закона о пчеловодстве в соответствии с нормами
СанПиН 2.3.2.1078-01 (в редакции 21 мая 2008г.) предлагаем включить в ст. 4 Закона
понятие «органический продукт», дополнив ст. 4 новым пунктом следующего
содержания:
№) органический продукт - пищевой продукт, произведенный с использованием
технологий, обеспечивающих его получение из сырья, полученного без применения
пестицидов и других средств защиты растений, химических удобрений,
стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, гормональных и
ветеринарных препаратов, ГМО, не подвергнутый обработке с использованием
ионизирующего излучения и в соответствии с настоящими санитарными правилами.
2. Часть 1-1 ст.7 в редакции законопроекта предлагается исключить,
поскольку в федеральном законодательстве отсутствуют ограничения по
количественному содержанию пчелосемей на землях населённых пунктов, дачных и
садоводческих объединений. Данная поправка накладывает ничем не мотивированное
ограничение на ведение хозяйственной деятельности пчеловодов. Ссылка в
пояснительной записке на Инструкцию департамента животноводства и племенного
дела Минсельхоза РФ от 17 июня 2002 года является некорректной. Инструкция,
затрагивающие права и свободы граждан и хозяйствующих субъектов, не является
нормативным актом, т.к. не прошла государственной регистрации в Министерстве
юстиции РФ и издана структурным подразделением федерального органа
исполнительной власти, что противоречит требованиям Указа Президента РФ от 23
мая 1996 г. N 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти" и п.2 Правил
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и их государственной регистрации (утв. постановлением Правительства РФ от
13 августа 1997 г. N 1009).
Кроме того, Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ
"О личном подсобном хозяйстве", относя к личному подсобному хозяйству
производство и переработку продуктов пчеловодства, не содержит никаких
ограничений
количественному
содержанию
пчелосемей
на
участках,
предоставленных для личного подсобного хозяйства.
Обратим внимание, что принятие данной поправки сократит количество
пчелосемей и количество граждан, занимающихся пчеловодством. По данным
Росстата, в личных подсобных хозяйствах страны содержится почти 94% пчелосемей
(данный показатель применим и для Воронежской области). Введение ограничений
приведёт к росту цен на продукцию пчеловодства, создаст негативный экологический

эффект на рост продуктов растениеводства из-за уменьшения числа опыляемых
растений пчёлами.
2. Дополнение части 2 ст.7 словами «а летки направлены к середине участка
пчеловода» противоречит естественному лёту пчёл и создаёт для них препятствия для
попадания их в ульи. В итоге из-за агрессивного поведения пчёл, вызванного
помехами в расположении ульев друг напротив друга, уменьшится количество
медосбора.
3. Часть 3 ст. 7 в редакции законопроекта предлагается дополнить новым
абзацем следующего содержания.
«Требования к размещению стационарных пасек применяются при
производстве продуктов пчеловодства как органических продуктов».
Таким образом, требования к организации стационарных пасек приводятся в
соответствие с вышеназванными СанПиН, применяющимися исключительно к
производству продуктов пчеловодства как органическим пищевым продуктам.
Принятие законопроекта без учёта данной позиции повлечёт невозможность
осуществления пчеловодства в больших объёмах, поскольку на территории области
не созданы условия для производства органической продукции. Для производства
органической продукции мировой практикой выработано несколько требований:
сертификация территорий как экологически безопасных для производства данной
продукции, сертификация оборудования и технологий для производства такой
продукции, техническое регулирование в сфере производства и реализации
органической продукции. В нашей стране таких требований нет. ГОСТ не содержит
понятия органических продуктов, в том числе и применительно к продукции
пчеловодства, не отражено данное понятие в технических регламентах и ТУ.

