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Предисловие

Настоящая книга представляет собой постатейный научно-прак-
тический комментарий к Федеральному закону от 3 августа 2018 г. 
№ 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — 
Закон об органической продукции) и Федеральному закону от 
11 июня 2021 г. № 159-ФЗ «О сельскохозяйственной продукции, 
сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» (далее — 
Закон о продукции с улучшенными характеристиками).

Объединение в рамках одной работы комментария к двум зако-
нодательным актам федерального уровня обусловлено как сходным 
предметом их правового регулирования, так и особым значением для 
здоровья человека, сохранения окружающей среды, экономики на-
шей страны, производства экологически чистой продукции, в первую 
очередь продовольствия.

Согласно утвержденному Правительством РФ Прогнозу научно-
технологического развития Российской Федерации на период до 
2030 года в долгосрочной перспективе сохранится динамика посту-
пательного развития агропродовольственного сектора, одной из 
основных тенденций которой является активное развитие рынка 
органической продукции, получившее широкое распространение в 
высокоразвитых странах. При этом, обладая пригодными земель-
ными ресурсами, с учетом возрастающего мирового спроса на дан-
ную продукцию, Россия имеет огромный потенциал развития рын-
ка экологически безопасного и здорового питания с дальнейшим 
выходом на мировой рынок.

В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Россий-
ской Федерации на период до 2030 года отмечается, что под органи-
ческими культурами в России занято менее 100 тыс. гектаров, в то 
время как в целом в мире — более 35 млн гектаров, и спрос на про-
дукцию органического сельского хозяйства пока не удовлетворен. 
Согласно указанному документу ориентация аграрной политики 
Российской Федерации на развитие органического сельского хозяй-
ства позволит: повторно ввести в оборот значительную часть посев-
ных площадей; обеспечить занятость сельского населения в регионах, 
где производство сельскохозяйственной продукции в настоящее 
время сократилось; создать имидж России на внешнем рынке как 
поставщика экологически чистой продукции и обеспечить тем самым 
более высокие цены на экспортируемые сельскохозяйственные то-
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вары; обеспечить внутренний продовольственный рынок отече-
ственной продукцией высокого качества1.

Принципами органического производства, признанными между-
народными организациями и закрепленными в принятых ими право-
вых актах, является достижение таких целей, как содействие охране 
окружающей среды и климата; поддержание плодородия почв в течение 
длительного времени; содействие высокому уровню биоразнообразия; 
соответствие высоким стандартам защиты животных, в частности удов-
летворению поведенческих особенностей животных, обусловленных 
конкретным их видом, а также сохранению редких и местных пород, 
находящихся под угрозой исчезновения. Для достижения указанных 
целей органическое производство основывается на учете систем и 
циклов природы, поддержании и улучшении состояния почвы, воды и 
воздуха, здоровья растений и животных и обеспечении баланса между 
ними, сохранении элементов природного ландшафта, таких как объ-
екты природного наследия, ответственном использовании энергии и 
природных ресурсов, таких как вода, почва, органическое вещество и 
воздух. Оно обеспечивает производство широкого спектра высокока-
чественных пищевых и других сельскохозяйственных продуктов и про-
дуктов аквакультуры, которые удовлетворяют спрос потребителей на 
товары, производимые с использованием процессов, не наносящих 
ущерба окружающей среде, здоровью человека, здоровью растений, 
а также здоровью и благополучию животных2.

В России и до принятия Закона об органической продукции ве-
дение органического сельского хозяйства успешно осуществляли 
отдельные товаропроизводители — вначале по зарубежным стандар-
там и стандартам частных российских систем сертификации, затем 
по национальным стандартам органической продукции. Вопрос 
о необходимости разработки специального закона об органическом 
сельском хозяйстве дискутировался на различных площадках около 
десятка лет, в то время как в 82 странах мира, включая государства 
ближнего зарубежья, уже действовали такого рода законодательные 
акты3.

1 Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2030 года утверждена распоряжением Правительства РФ от 2 февраля 
2015 г. № 151-р (ред. от 13 января 2017 г.).

2 См.: Регламент Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2018/848 
от 30 мая 2018 г. «Об органическом производстве и о маркировке органических про-
дуктов, а также об отмене Регламента (ЕС) 834/2007 Совета ЕС» (ст. 4, 5) // Система 
ГАРАНТ.

3 См.: Рекомендации круглого стола «Об органическом сельском хозяйстве в Россий-
ской Федерации» (Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, 5 декабря 2017 г.). URL: http://council.gov.ru/activity/activities/roundtables/86050/
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Принятие Закона об органической продукции позволило не толь-
ко продекларировать наличие соответствующего направления в сель-
скохозяйственном производстве, обозначить его основные принци-
пы и отличительные черты, заявить о государственной поддержке 
производителей органической продукции, но и ввести ряд мер, на-
правленных в конечном счете против введения в заблуждение потре-
бителей относительно того, являются ли те или иные продукты дей-
ствительно органическими.

Однако продовольственная продукция, которую можно было на-
зывать экологически чистой, или «зеленой», по сравнению с обыч-
ными пищевыми продуктами и сельскохозяйственным сырьем, со-
ставляет гораздо более широкий круг товаров, чем органическая 
продукция. Различается уровень жесткости требований, предъявля-
емых к процессам производства тех или иных видов продукции с 
улучшенными экологическими характеристиками, к допустимости 
применения химических веществ (в частности, для борьбы с вреди-
телями посевов, с болезнями животных и растений). При этом раз-
нообразие видов такого рода продукции отвечает интересам населе-
ния, так как создает для покупателя возможность выбора, а конку-
ренция производителей способствует снижению цены. Однако эти 
преимущества имеют место только в том случае, если улучшенная 
продукция не выдается за органическую, поэтому важно введение 
правил ее сертификации и маркировки.

Учитывая относительно высокую стоимость органической про-
дукции вследствие неизбежно высоких затрат по ее производству, 
требующему особых технологий, в Российской Федерации была по-
ставлена задача выпуска экологически чистой продукции массового 
спроса. В 2019 году Президент РФ поручил Правительству РФ создать 
защищенный бренд отечественной чистой, «зеленой» продукции, 
в производстве которой используются только безопасные для здоро-
вья человека технологии, способные заслужить гарантии высокого 
качества и на внутреннем, и на внешнем рынке1. Правительство РФ 
в том же году утвердило План мероприятий по созданию российских 
защищенных брендов экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия2, который предусматривал раз-
работку законопроекта об экологически чистой сельскохозяйствен-
ной продукции, сырье и продовольствии. Данный законопроект и 

1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 г. // СПС 
«КонсультантПлюс».

2 План утвержден Заместителем Председателя Правительства РФ А.В. Гордеевым 
1 июля 2019 г. № 5960п-П11.
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был принят в 2021 г. как Федеральный закон «О сельскохозяйствен-
ной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характери-
стиками». Во многом он воспринял и структуру Закона об органиче-
ской продукции, и методы регулирования соответствующей сферы 
общественных отношений. В то же время имеется ряд значимых 
отличий в нормативных положениях двух комментируемых в данной 
работе федеральных законов.

Учитывая новизну для российского правоприменителя самих 
отношений по производству органической продукции и продукции 
с улучшенными характеристиками и недавно принятых в целях их 
регулирования нормативных актов, авторы комментария ставили 
перед собой задачу, прежде всего, разъяснить читателю их основные 
положения, которые по существу находятся на стыке нескольких 
отраслей российского законодательства: законодательства о сельском 
хозяйстве, о качестве и безопасности пищевых продуктов, о техни-
ческом регулировании, о стандартизации, экологического и адми-
нистративного законодательства. При анализе положений коммен-
тируемых федеральных законов обращается внимание и на выявлен-
ные недостатки их текстов, носящие как юридико-технический, так 
и принципиальный характер. Приведенные в работе выводы и пред-
ложения будут полезны и для дальнейших научных исследований 
правовых проблем обеспечения производства экологически чистых 
продуктов питания в России, и для совершенствования правопри-
менительной практики, подзаконного и регионального регулирова-
ния в сфере рассмотренных отношений.
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НАучНо-ПрАктический  
коммеНтАрий  

к Федеральному закону  
от 3 августа 2018 г. № 280-ФЗ

«об оргАНической Продукции  
и о вНесеНии иЗмеНеНий  

в отдельНые ЗАкоНодАтельНые Акты  
российской ФедерАции»

(постатейный)

Статья 1.  Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с про-

изводством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией орга-
нической продукции (далее — производство органической продукции).

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения, 
связанные с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пар-
фюмерно-косметической продукции, лекарственных средств, семян лесных 
растений, продукции охоты, рыбной продукции (за исключением продукции 
аквакультуры).

1. Комментируемый Федеральный закон посвящен регулирова-
нию вопросов, связанных с так называемой органической продук-
цией, определение понятия которой приводится в ст. 2 (см. коммен-
тарий).

Сам термин «органический» в том значении, в котором он упо-
требляется в законе (а наиболее близкими к нему по смыслу являют-
ся словосочетания «натуральный», «экологически чистый»), в Рос-
сийской Федерации используется относительно недавно. В русском 
языке наиболее употребительным значением прилагательного «ор-
ганический» является «относящийся к живым организмам», и имен-
но с данным значением связаны широко распространенные понятия 
«органические вещества», «органические соединения», «органиче-
ское топливо», «органические отходы», «органические удобрения». 
Термин «органический» применительно к сельскохозяйственному 
производству, осуществляемому без использования химических ве-
ществ, также близок по смыслу к словам «живой», «естественный», 
«натуральный», «природный», но применение его в указанном зна-
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