
Тезисы 

выступления генерального директора Национального союза 

 селекционеров и семеноводов – Михилева Анатолия Васильевича 

в Комитете по аграрным вопросам Государственной Думы 

15 декабря 2021 г.   

 

Уважаемый председатель! 

Уважаемые коллеги! 

 

Благодарю Вас за приглашение для участия в обсуждении проекта 

федерального закона № 1115663-7  «О семеноводстве» (далее – законопроект), 

во втором чтении. 

Несмотря на то, что законопроект, обсуждаемый сегодня, урегулирует 

ряд правовых пробелов и противоречий, накопившихся в отрасли, включая: 

- правовую основу формирования и ведения Государственного реестра 

сортов и гибридов, допущенных к использованию;  

- создание государственной системы прослеживаемости семян, на всех 

этапах их производства;  

- установления обязательных требований к семенам; 

- контроль (надзор) за соблюдением этих требований, в нем содержится 

ряд положений, которые несмотря неоднократные замечания отраслевого 

сообщества, сохраняются в законопроекте и будут создавать 

административные барьеры на пути развития отечественных селекции и 

семеноводства. 

1. В законопроекте существенно изменены определения понятий, 

которые в свою очередь меняют саму суть предмета регулирования. 

Например, из определения понятия «апробация посевов (посадок)»  

в словосочетании «или их индивидуального осмотра на корню» исключаются 

слова  «на корню», тем самым изменяется методический подход к процедуре 

проведения  апробации (отбор снопа, его разбор и осмотр, или осмотр 

растений на корню без отбора снопа). 

Определение понятия «гибрид сельскохозяйственного растения – вид 

сельскохозяйственного растения, возникший в результате скрещивания 

генетически различающихся форм сельскохозяйственных растений. В тоже 

время при скрещивании родительских форм кукурузы или подсолнечника,  

то есть родительских форм одного вида растений (внутривидовая 

гибридизация) не возникает нового вида растений. Таким образом, данное 

определение не соответствует сути процесса.  

2. Частью 3 проектируемой статьи 20 законопроекта предусматривается 

молекулярно-генетический анализ образца семян, результаты которого 
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невозможно будет оспорить, так как не предусматривается разработка  

и утверждение в установленном порядке методики проведения такого анализа. 

3. Частью 4 проектируемой статьи 14 законопроекта предусмотрен 

сплошной анализ посевов (посадок) сельскохозяйственных растений  

на наличие генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО),  

а согласно части 4 проектируемой статьи 13 законопроекта, семена, 

полученные с указанных посевов, также будут проверяться на наличие ГМО. 

Дорогостоящий абсурд. При том, что риск ГМО в посевах и семенах может 

оцениваться менее 1%. 

Кроме того из текста законопроекта следует, что определение наличия 

ГМО осуществляется одновременно с определением показателей сортовых  

и посевных качеств семян в первую очередь учреждениями 

подведомственными ФОИВу по нормативно-правовому регулированию,  

что на наш взгляд не соответствует положениям, согласно которых анализ 

посевов (посадок) и семян на наличие ГМО осуществляют «органы 

инспекции» (часть 4 проектируемой статьи 13 законопроекта). 

Текст, проектируемых статей 13 и 14 настолько витиеват, что не только 

сельскохозяйственным производителям, но работникам, которые  

на протяжении последних 30 лет (новое государство – Россия) осуществляли 

проверку качества семян, будет трудно разовраться в правовых 

хитросплетениях данного законопроекта.  

4. Вместе с тем, законопроектом не предусматриваются положения, 

которые бы исключали возможность оказания услуг учреждениями, 

подведомственными федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющего функции по осуществлению федерального 

государственного контроля (надзора) в области семеноводства 

(Россельхознадзору), которые в настоящее время в большинстве своем  

уже аккредитованы в качестве «органа инспекции» и «испытательных 

лабораторий». 

5. По прежнему сохраняется противоречие, связанное с совмещением  

в одном органе функций по нормативно-правовому регулированию  

(пункт 4 части 3 проектируемой статьи 4), оказанию услуг (проектируемые 

статьи 13  и14) и контролю (надзору). 

6. И наконец, предмет контроля (надзора) «соблюдение обязательных 

требований к производству, хранению, использованию…» (пункт 2 части 2 

проектируемой статьи 24).  Так как до настоящего времени такие требования 

не были установлены и предмет контроля (надзора) ограничивался 

показателями сортовых и посевных качеств семян, в статье 12 законопроекта 

появляется часть 7, которой предусматривается утверждение методических 

рекомендаций о порядке хранения, производства и использования семян  
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сельскохозяйственных растений, которые будут носить обязательный 

характер, что противоречит законодательству о техническом регулировании. 

Законодательное закрепление безапелляционного вмешательства  

в хозяйственную деятельность, по нашему мнению, приведет к полному 

уничтожению отечественных селекции и семеноводства. Пример тому 

деятельность инструкторов райкомов и обкомов партии по уничтожению 

паров и кормовых угодий, в целях увеличения производства зерна. Только 

получилось все наоборот, зерна не получили, а для восстановления 

разрушенных систем потребовалось не только время, но и значительные 

средства как финансовые, так и материальные. 

Надеемся, что законодатель услышит не только надзорный орган,  

но отраслевое сообщество, которое обрабатывает землю, сеет хлеб  

и обеспечивает продовольственную безопасность страны. Так давайте  

не будем ему мешать, выстраивая бюрократические барьеры. 

Спасибо за внимание! 


