
Тезисы 

выступления председателя Совета Национального союза селекционеров  

и семеноводов – Исламова Марата Нуриевича на «круглом столе» на тему:  

«О совершенствовании законодательного обеспечения развития селекции и 

семеноводства в Российской Федерации», проведенного 21 сентября 2021 г.  

председателем    Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию А.П. Майоровым 

 
 

Уважаемый председатель! 

Уважаемые коллеги! 
  

Мы благодарим Вас за приглашение для участия в обсуждении 

важнейшей темы. Правовые пробелы, не в полной мере урегулированные в 

данной области не только сдерживают развитие системы селекции и 

семеноводства, но и ведут к разрушению отдельных ее звеньев. 

Позиция союза по рассматриваемой теме неоднократно была озвучена в 

Совете Федерации и на других совещаниях. 

I. Замечания и предложения к проекту федерального закона «О 

семеноводстве», принятого Государственной Думой в первом чтении, 

направлены в установленном порядке в соответствующие законодательные и 

исполнительные органы власти. 

Наши концептуальные подходы к регулированию отрасли остаются 

неизменными. Они касаются: 

1) добровольности оформления генетического паспорта при наличии на 

то серьезной необходимости (например, предоставление доказательств в суде 

при защите прав интеллектуальной собственности); 

2) обязательных требований к семенам сельскохозяйственных растений 

только при их реализации; 

3) дополнительной финансовой нагрузки при документировании семян 

сельскохозяйственных растений, предназначенных для оборота. 

4) совмещения в одном органе функций по нормативно-правовому 

регулированию, оказанию услуг и контролю (надзору): как показывает 

практика, нарушение данного принципа приводит к принуждению 

хозяйствующих субъектов и вытеснению с рынка других организаций, 

оказывающих услуги в области семеноводства (РСХЦ  требуется 4 млн. руб. 

на аккредитацию одной испытательной лаборатории!!!). 

5) предмета контроля (надзора) в области семеноводства, в 

части соблюдения обязательных требований к семенам при 

производстве, а также к производству как технологическому процессу. 



6) исключения из сферы регулирования вопросов, связанных с 

пространственной изоляцией при производстве семян и товарной продукции: 

в этом вопросе мы поддерживаем позицию Национальной ассоциации 

производителей семян кукурузы и подсолнечника в части создания 

пространственной изоляции и установления порядка выделения таких зон 

органами исполнительной власти субъектов в зависимости от специфики 

региона. 

  

II. Союз направил в Комитет законопроект «О внесении изменения в 

статью 1422 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», 

касающейся сокращения круга субъектов льготного использования 

селекционных достижений. В настоящее время пункт 4 ст.1422 

Гражданского кодекса позволяет широкому кругу субъектов пользоваться 

льготами при использовании селекционных достижений и не способствует 

достижению баланса интересов правообладателей-селекционеров  

и пользователей селекционных достижений. 

  

III. Подготовка кадров.  

Этим необходимо начинать заниматься со школы. 

В целях регулирования деятельности по производственному воспитанию 

школьников предлагается внесение соответствующих дополнений в 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» и законодательно закрепив следующие положения 

1.Производственное воспитание осуществляется в общеобразовательных 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы и программы профессиональной подготовки, с привлечением 

учащихся к производственному труду. 

2. Производственный труд учащихся осуществляется на принципах 

права выбора вида труда, добросовестности труда, возмездности труда. 

В ближайшее время Союз направит в Комитет соответствующий 

законопроект, который просим поддержать и выступить с инициативой 

внесения предлагаемых изменений, так как законодательное закрепление 

производственного воспитания в общеобразовательных организациях, 

обеспечит, в том числе возможность открытия соответствующих кафедр в 

учреждениях высшего профессионального образования, в частности 

генетики, селекции и семеноводства. 

  

  

С уважением, М.Н. Исламов  


