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Трудно переоценить значение плодов и ягод для
здоровья человека и природы. Они являются источником
л егкоусвояем ы х углеводов, витаминов и поставляю т ор
ганизму человека так необходимые минеральные соли,
органические кислоты, пектиновые и дубильны е вещ ест
ва, антиоксиданты , ф ерменты и другие биологически
активны е вещества. С истематическое потребление ф рук
тов приводит к улучш ению ф изического и психического
состояния, социального благополучия человека. Они
способствую т оптимизации функций органов и систем
организма, соответственно, снижению заболеваемости,
росту продолж ительности жизни и трудоспособности
населения, улучш ению его душ евного комфорта.
Наши исследования показали, что в регионах Рос
сии (Кабардино-Балкария, Краснодарский край), где
среднедуш евое
потребление
ф руктов
приближается
к рекомендованной здравоохранением норме (120 кг
в год), значительно ниже уровень заболеваемости и
смертности, чем в регионах, где в культуре питания
традиционно преобладает продукция животноводства
(Республики Ингуш етия и Карачаево-Черкессия).
Плодовые растения потребляю т углекислый газ и
вы деляю т кислород, задерж иваю т огромное количество
пыли, сниж аю т уровень шума. Например, 10-ти летнее
дерево вишни в год препятствует проникновению в
жилую зону до 1,0 тонны пыли. «Сады и леса - земли
краса», - не зря гласит народная поговорка. Сады со
здаю т неповторимый колорит, обогащ аю т своей красотой
эстетику городов и иных поселений. Кроме того, сады
обеспечиваю т пищей и кровом огромное число диких
животных. В своем саду мы обнаруж или, что фрукты
едят хомяки, зайцы и другие грызуны, ежи, разные
черви, муравьи, улитки, осы, пчелы и другие насекомые.
Гораздо большее число насекомых опы ляет сады во
время цветения.
Осознавая несомненную ценность плодов и ягод,
население России в своем подавляю щем больш инстве
ж елает обзавестись садом. Благо этому способствует
предоставление земельны х участков местными адм ини
страциями. Однако развитию садоводства сильно препят
ствует отсутствие в стране урегулированной правом,
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хорош о
организованной
системы
питомниководства,
способной обеспечить садоводов здоровым посадочным
материалом. На этом рынке появился огромный пласт
частного питомниководства, который
«сбрасывает» на
реализацию заведомо непригодные к посадке саженцы.
Люди, из-за безысходности покупаю т их, те ряю т деньги,
время, а главное, надежду вырастить сад.
Дело в том, что земля в питомниках, во избежание
негативных последствий аллелопатии, каждые пять лет
долж на меняться. В частном секторе, как известно, земля
ограничена малыми размерами. Этот недостаток частные
питомниководы
компенсирую т внесением
чрезмерно
высоких доз азотных удобрений. Когда покупаешь
та ки е саженцы, вроде и корневая система развита и
надземная часть тоже. Но в первую же весну такие
саженцы в начале расцветают, а затем чахнут. Причина
высыхания саж енцев состоит в том, что земля сильно
заражена вредными вирусами и другими организмами,
которые через корневую систему проникаю т в стволики
и блокирую т нормальное ф ункционирование тканей
саженца. Сил у такого растения хватает разве, что
на распускание почек, затем оно высыхает. И найти
виновного нельзя, и спросить не с кого. Бы тует даж е такое
мнение, что продавцы саж енцев кровно заинтересованы,
чтобы саженцы не приживались, с тем, чтобы через
полгода садоводы вновь приходили покупать их. Говорят,
что иные с этой целью перед закладкой саж енцев в почву
на предпродаж ное хранение, даж е обмакиваю т их в
кипятке.
А что творится на самом рынке посадочного матери
ала, всем хорош о известно. Господствует полная моно
полия в больш инстве своем нечистых на руку «предпри
имчивых людей». Залам ы ваю т за сомнительные саженцы
та ки е деньги, что ни каж дому бы вает по карману. В
результате, в масш табах страны речь идет о потерях
населением многих сотен миллионов рублей, чьи чистые
ожидания иметь свой сад наталкиваются на мош енни
чество «питомниководов», с одной стороны, и хладно
кровное безразличие чиновников на протяжении послед
ней четверти века, с другой.
Поэтому уверены, что выражаем интересы всех
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россиян: давно назрела необходимость разработки и
принятия Ф едерального закона «О питомниководстве в
Российской Федерации», в котором были бы предусмот
рены нормы, препятствую щ ие оголтелому произволу в
данной сфере.
Неплохо было бы использовать некоторый полож и
тельный опы т бывш его СССР. В его бытность каждый
регион страны был разграничен на природно-клима
тические плодовые зоны. В каждой такой зоне имелся
сортоиспытательный участок и питомник. Данный сорто
испытательный участок получал вновь выведенные
сорта плодово-ягодных культур из-за рубежа и других
регионов страны, испытывал их на адаптивность к
конкретной зоне, и если подходил по комплексу хозяй
ственно-биологических признаков к данной территории,
рекомендовал включению их в «Каталог районированных
сортов».
Последнее означало, что
питомник имел
право разводить саженцы только этих, а не иных,
как сегодня, сортов. Проблемы качества саж енцев в
бывшем СССР вообще не стояло, поскольку в таком
случае питомник был бы привлечен к соответствующ ей
ответственности. За деятельностью питомников строго
наблюдали либо тр ест «Плодопром», либо научно
производственное объединение «Плодоовощ хоз», либо
М инсельхоз, в зависимости от подчиненности. С научных
позиций методическое руководство
такими участками
осуществляли зональные научно-исследовательские ин
ституты и станции садоводства. Саженцы были здоро
выми, доступными по цене и расстоянию, и полностью
соответствовали нормативам сортности и качества.
Сегодня же мы наблюдаем обратную картину, полную
хаоса и произвола в рассматриваемой сфере. Вместе с
тем, заимствование советского опыта в неизменном виде
сегодня невозможно. Произошли серьезны е изменения,
требую щ ие корректировки прежнего опыта, например,
глобальное потепление климата, появление неизвестных
ранее
вредоносных
для
плодово-ягодных
культур
болезней и насекомых, значительное увеличение селек
ционных центров и новых сортов. К их числу относится
и изменение сортовы х предпочтений садоводов: напри
мер, зимние сорта яблони, по их преобладаю щ ему мне
нию, должны
быть леж кими, транспортабельными,
эстетически окраш енными, иммунными к болезням и
вредителям, высокоурож айными, крупноплодными и ви
таминными, а их деревья должны иметь компактную
крону, не занимающ ей в саду много места, а ветви не
хрупкими.
В предлагаемом выше Федеральном законе «О питомниководстве в Российской Федерации», на наш взгляд,
необходимо предусмотреть следующ ие нормы:
- раскрываю щ ие понятия «здоровый посадочный
материал плодово-ягодны х культур», «посадочные ка
чества саженцев», «питомниководство», «саженцевый
контроль», «сортовой контроль», «сортовая чистота»,
«сортовая типичность и её предельные нормы», «госу
дарственная регистрация питомников»; «сертификация
качества саженцев», «декларация о соответствии поса
дочного материала», «декларирование соответствия» и
др.;
- регулирую щ ие порядок ф ункционирования системы
питомниководства сельскохозяйственны х растений»;
- определяю щ ие статус и полномочия специально
уполномоченного ф едерального органа по управлению
питомниководством;
- запрещ аю щ ие выпуск в продажу саж енцев плодово
ягодны х культур, зараж енны х карантинными болезнями
растений и вредителями растений.
А дминистративно-правовое
регулирование
питом
ниководства долж но осущ ествляется в соответствии с
принципами:
- презумпция потенциальной зараж енности посадоч
ного материала плодово-ягодны х культур, предусм отрен
ного питомниками на реализацию, карантинными вре
дителями и болезнями и
недостаточности сортовой
чистоты и сортовой типичности растений;

- обязательности проведения государственной серти
фикации посадочного материала плодово-ягодны х куль
тур до принятия решений о его реализации массовому
покупателю;
- достоверности и полноты инф ормации о состоя
нии посадочного материала, представляемого на госу
дарственную сертиф икацию и условиях его вы ращ ива
ния;
- независимости экспертов государственной серти
фикации при осущ ествлении ими своих полномочий в
области сертиф икации посадочного материала;
- научной обоснованности, объективности и закон
ности заклю чений органа государственной сертиф ика
ции посадочного материала;
- гласности, участия садоводческих организаций
(объединений), учета мнения садоводов о качестве
ранее высаженных саженцев из конкретного питомника;
- ответственности участников государственной сер
тиф икации посадочного материала и заинтересованны х
лиц за организацию , проведение, качество сертиф ика
ции;
- применения единых правил установления тр ебова
ний к посадочному материалу, процессам его производ
ства, хранения, перевозки и реализации а такж е ока
занию инф ормационно-консультационны х услуг по за
кладке сада и уходу за ним;
- независимости органов по сертиф икации от питомниководов, продавцов и приобретателей;
- единой системы и правил сертификации;
- единства правил и методов исследования при про
ведении процедур обязательной оценки соответствия
качества посадочного материала общ еприняты м стан
дартам;
- соответствие требований стандартов качества поса
дочного материала меж дународным стандартам;
- единства применения требований стандартов каче
ства посадочного материала на всей территории страны;
- недопустимости ограничения конкуренции при осу
ществлении сертификации;
- недопустимости совмещения полномочий органа
государственного контроля
(надзора) и органа
по
сертификации;
- недопустимости внебю дж етного ф инансирования
государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований стандартов качества посадочного материала;
- соответствия качества проводимой сертификации
уровню развития национальной экономики, развития
материально-технической базы, а такж е уровню научно
технического развития.
Каждый реализующий саженцы продавец должен
иметь при себе декларацию соответствия, а на каждом
пучке саж енцев из 50 штук - соответствую щ ий знак
соответствия. Декларация
соответствия,
заверенная
органом сертиф икации, будет свидетельствовать о том,
что качество саженцев проверено органом сертификации
и соответствует требованиям национальны х стандартов,
а знак соответствия будет инф ормировать потенциальных
покупателей о том, что саженцы подлежали проверке
органом сертиф икации и получили разреш ение на
реализацию.
Специально созданный орган по осущ ествлению
системы питомниководства и сортоизучения плодово
ягодны х культур в РФ, и контролю за деятельностью
питомников
мож ет
называться
так:
«Ф едеральное
агентство Российской Ф едерации по развитию питомниководства и сортоиспытанию плодово-ягодны х куль
тур» (сокращ енно - Ф АРПС РФ). Считаем, что д ей ствую 
щая в стране система сортоиспытания плодово-ягод
ных культур долж на быть подчинена Ф АРПС РФ. При
этом будет целесообразным переименовать сортоиспы 
тательны е участки в станции.
Ф АРПС РФ является ф едеральным органом испол
нительной власти, осущ ествляю щ им функции:
- по выработке государственной политики и норма
тивно-правовом у регулированию в сфере производства
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и реализации посадочного материала плодово-ягодных
культур;
- по регулированию рынка посадочного материала;
- по осущ ествлению сортоиспытательной деятельности
в отношении плодово-ягодны х культур.
Ф АПРС РФ осущ ествляет координацию и контроль
деятельности подведомственны х ему питомниководческих
предприятий и сортоиспы тательны х станций.
Ф АРПС РФ осущ ествляет свою деятельность
во
взаимодействии с Минсельхозом РФ и другими ф еде
ральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, садоводческими
общ ественными объединениями и иными организациями.
Ф АРПС РФ вносит в Правительство Российской Ф е
дерации проекты ф едеральны х законов, нормативных
правовых актов Президента
Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации и другие д о 
кументы, по которым требуется реш ение Правительства
Российской Ф едерации, по вопросам, относящ имся к
питомниководческой и сортоиспытательной деятельно
сти, а такж е проект плана работы и прогнозные пока
затели деятельности ФАРПС;
ФАРПС РФ на основании и во исполнение Конститу
ции Российской Ф едерации, ф едеральны х конституци
онных законов, ф едеральны х законов, актов П резиден
та Российской Федерации и Правительства Российской
Ф едерации самостоятельно принимает следующ ие нор
мативные правовые акты:
- порядок и условия организации и
проведения
сортоиспытательной деятельности;
- порядок и условия организации и проведения
государственной сертиф икации посадочного материала
плодово-ягодны х растений;
- порядок проведения карантинного ф итосанитарного
мониторинга в питомниках на всей территории страны;
- условия использования селекционны х достиж ений,
биотехнологических и иных современны х инновационных
методов в питомниководстве;
- форма отчета о производстве и реализации саж ен
цев и сортоиспытательной деятельности;
- программы подготовки, переподготовки и повы 
шения квалификации специалистов в области питомниководства, сортоизучения и сертификации;
- перечни особо опасных и карантинны х вредителей
и болезней саженцев;
- положения о регистрации питомниководческих,
сортоиспы тательны х предприятий и органов сертиф и
кации посадочного материала;
перечень видов информации, необходимой для
ежегодной разработки Государственного Каталога райо
нированных сортов плодово-ягодны х растений, предо
ставляемой в обязательном порядке, и условия ее
предоставления;
- акт, определяющ ий плодовы е природно-клим а
тические зоны и размещ ение на них питомников и
сортоиспы тательны х станций;
- проводит в установленном порядке конкурсы и
заклю чает государственные контракты на размещение
заказов на производство и поставку саженцев, вы пол
нение работ и оказание услуг по закладке садов и
развитию садоводства, а такж е на проведение научно
исследовательских, опы тно-конструкторских и те х н оло 
гических работ для государственны х нужд в установ
ленной сфере деятельности.
ФАРПС РФ осуществляет:
- реализацию ф едеральны х целевых, ведомственны х
и иных программ в сф ере питомниководства, сортоизучения и сертиф икации посадочного материала
плодово-ягодны х культур;
- организацию проведения сортового и ф итосани 
тарного контроля в отношении посадочного материала
на всей территории РФ;
- организацию проведения ф итосанитарны х меро
приятий, включая мероприятия по проф илактике и
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ликвидации очагов болезней и вредителей, общ их для
всех плодовых и иных сельскохозяйственны х культур;
- организацию проведения сортовых испытаний,
экспертизы результатов сортоиспытательной д еятел ь
ности, а такж е селекционны х достиж ений, пестицидов
и агрохимикатов, применяемы х в питомниководстве;
- повы ш ение уровня проф ессиональной подготовки
работников питомниководства, сортоизучения и серти 
фикации и их переподготовку;
- регистрацию новых сортов и гибридов плодово
ягодны х культур в Государственной Книге селекционных
достиж ений и Государственном Сортовом регистре;
- выдачу сертиф икатов (свидетельств) на соответ
ствую щий национальным стандартам качества посадоч
ный материал;
- определение видов организаций, осущ ествляю щ их
деятельность в области питомниководства, сортоизучения и сертиф икации посадочного материала плодово
ягодны х культур;
- организацию
применения
в питомниководстве
биотехнологических и иных современны х методов;
- организацию мониторинга информации о развитии
международной стандартизации качества посадочного
материала и сведений о новых сортах и гибридах
плодово-ягодны х культур;
- осущ ествляет экономический анализ деятельности
подведомственны х государственны х унитарны х пред
приятий и утверж дает экономические показатели их
деятельности, проводит в подведомственны х организа
циях проверки ф инансово-хозяйственной деятельности
и использования имущ ественного комплекса;
- осущ ествляет ф ункции государственного заказчика
ф едеральны х целевых, ведомственных, научно-техни
ческих и инновационны х программ
и проектов в
установленной сф ере деятельности ФАРПС;
- организует конгрессы, конф еренции, семинары,
выставки и другие мероприятия в установленной сфере
деятельности ФАРПС;
- обобщ ает практику применения законодательства
Российской Ф едерации и проводит анализ реализации
государственной политики в установленной сфере
деятельности ФАРПС;
- осущ ествляет ф ункции главного распорядителя и
получателя средств ф едерального бюджета, предусм о
тренны х на содерж ание Ф АРПС и реализацию возло
женны х на Ф АРПС функций;
- организует прием граждан, обеспечивает свое
временное и полное рассмотрение устны х и письменных
обращ ений граждан, принятие по ним решений и
направление ответов в установленны й закон одательст
вом Российской Федерации срок.
Поскольку питомниководство России не мож ет нор
мально развиваться вне конкуренции с аналогичной
отраслью других стран, Ф АРПС долж ен быть наделен
полномочиями по налаж иванию интеграционных про
цессов с развитыми
в данной
области
странами.
Причем, обмен опытом, новыми сортами плодово-ягодных
культур
долж ен
осущ ествляться
на
безвозмездной
основе. Кроме того, Ф АРПС долж ен иметь на границе
ф итосанитарны й контроль, запрещ аю щ ий ввоз и вывоз
из страны
плодово-ягодны х растений,
пораж енных
карантинными вредителями и болезнями. Ф АРПС также
долж ен способствовать созданию благоприятны х у сл о 
вий для реализации в России посадочного материала
из-за
рубежа,
прош едш его
соответствую щ ие
виды
контроля: ф итосанитарного, сортового и т.д.
Приведенные в настоящ ей статье адм инистративно
правовые предложения по организации питом нико
водческого дела в Российской Ф едерации, на наш
взгляд, окажутся эф ф ективными, и полож ат конец
безграничному произволу, господствую щ ему на рынке
посадочного материала плодово-ягодны х культур и
поднимут настроение миллионов ущ емленны х сегодня
российских садоводов в лучш ую сторону.
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