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ЗАКОН 
 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ПЧЕЛОВОДСТВЕ 
 

(в ред. Закона Орловской области от 22.08.2005 N 530-ОЗ) 
 

Принят 
Орловской областной Думой 

6 декабря 1996 года 
 

Статья 1. Предмет регулирования 
 

1. Настоящий Закон регулирует отношения в области занятия и 
управления пчеловодством, государственного контроля за развитием 
пчеловодства, охраны пчел и среды их обитания, создание условий для 
приумножения пчеловодства и повышения его продуктивности, 
обеспечения соблюдения прав и интересов граждан и юридических лиц, 
занимающихся пчеловодством. 

2. Отношения в процессе пчеловождения, возникающие при 
пользовании землями, лесными и иными природными ресурсами, 
регулируются соответствующими законами и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Орловской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 
(в ред. Закона Орловской области от 22.08.2005 N 530-ОЗ) 

3. Имущественные отношения в процессе пчеловождения 
регулируются гражданским законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 2. Право на занятие пчеловодством 
(в ред. Закона Орловской области от 22.08.2005 N 530-ОЗ) 

 
1. Граждане и юридические лица, в том числе общественные 

организации пчеловодов, вправе свободно осуществлять деятельность в 
области пчеловодства для удовлетворения собственных потребностей в 
продуктах пчеловодства, а также в целях предпринимательства. 

2. Количество пчелосемей в личных и иных пасеках не 
ограничивается. 
 

Статья 3. Государственное управление отраслью пчеловодства 
 
(в ред. Закона Орловской области от 22.08.2005 N 530-ОЗ) 



 
1. Государственное управление отраслью пчеловодства на 

территории области осуществляется органом исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области в 
сфере сельского хозяйства и управления агропромышленным 
комплексом. 

2. Основными направлениями государственного управления 
пчеловодством на территории области являются: 

1) координация деятельности государственных, научных, 
хозяйственных и общественных организаций, занимающихся 
пчеловодством, независимо от организационных и правовых форм; 

2) организация подготовки и переподготовки кадров пчеловодов, 
методическое и информационное обеспечение по вопросам 
пчеловодства; 

3) контроль за соблюдением плана породного районирования 
медоносных пчел, руководство селекционно-разведенческой работой по 
улучшению породного состава и породных качеств пчел; 

4) обеспечение паспортизации пасек, соблюдения установленных 
нормативов их размещения и кочевок; 

5) оказание содействия в развитии пчеловодства, приобретении 
пчелосемей и пчеломаток, пчеловодного инвентаря, оборудования и 
материалов, лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств, в 
переработке пчелопродукции; 

6) контроль за соблюдением сельскохозяйственными и другими 
предприятиями и организациями установленных правил применения 
средств химизации, а также правил сохранения среды обитания и 
деятельности пчел, условий их размножения. 

3. Финансовая поддержка из бюджетных средств области и 
кредитование юридических лиц, занимающихся пчеловодством и 
относящихся по своему гражданско-правовому статусу к категории 
хозяйств-сельхозтоваропроизводителей, а также граждан-пчеловодов 
осуществляются в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Орловской области. 

 
Статья 4. Исключена. - Закон Орловской области от 22.08.2005 N 

530-ОЗ. 
 

Статья 5. Государственный ветеринарный надзор в сфере 
пчеловодства 

 
(в ред. Закона Орловской области от 22.08.2005 N 530-ОЗ) 

 
1. Государственный ветеринарный надзор в сфере пчеловодства на 

территории Орловской области осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



2. Собственники пчелосемей обязаны иметь ветеринарно-
санитарные паспорта установленной формы на принадлежащие им 
пчелосемьи. Ветеринарно-санитарные паспорта в установленном 
порядке выдаются собственникам пчелосемей ветеринарными 
учреждениями, подведомственными органу исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области в 
сфере ветеринарии (городскими, районными станциями по борьбе с 
болезнями сельскохозяйственных животных, участковыми 
ветеринарными лечебницами, ветеринарными участками, пунктами). В 
ветеринарно-санитарные паспорта заносятся: данные обследований, 
отражающие ветеринарно-санитарное состояние пчелосемей; 
предписания органов государственного ветеринарного надзора или 
ветеринарных учреждений, подведомственных органу исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области в 
сфере ветеринарии, по проведению противоэпизоотических 
мероприятий, а также сведения об исполнении этих предписаний. 

3. Орган исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области в сфере ветеринарии и 
подведомственные ему ветеринарные учреждения в случаях 
заболеваний пчел, угрозы их гибели вследствие экологических причин 
оказывают помощь юридическим лицам и гражданам, занимающимся 
пчеловодством, посредством проведения информационной и 
консультативной работы, диагностики заболевания пчел, снабжения 
ветеринарными препаратами и средствами защиты пчел. 

 
Статья 6. Общественные пчеловодческие организации в Орловской 

области 
(в ред. Закона Орловской области от 22.08.2005 N 530-ОЗ) 
 

1. Местные добровольные общества пчеловодов-любителей, 
районные, городские и областное общество пчеловодов-любителей 
составляют систему общественных организаций Орловской области по 
пчеловодству. 
(в ред. Закона Орловской области от 22.08.2005 N 530-ОЗ) 

2. Общественные организации по пчеловодству осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Федеральным законом "Об общественных 
объединениях", Гражданским кодексом Российской Федерации, 
настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и области, а также учредительными 
документами общественных организаций пчеловодов. 
(в ред. Закона Орловской области от 22.08.2005 N 530-ОЗ) 

3. Хозяйственная деятельность общественных организаций по 
пчеловодству ведется на принципах хозяйственного расчета и 
самофинансирования. 
 



Статья 7. Основные требования по охране и рациональному 
использованию пчел 
 

1. Мероприятия, воздействующие на среду обитания и состояние 
пчел в условиях культурного пчеловождения, должны отвечать 
следующим требованиям: 

- охране среды обитания пчел, условий их размножения, путей 
миграции и кочевок; 

- оптимальному насыщению пчелами всех территорий, 
нуждающихся в опылении, садов, сельскохозяйственных культур и 
дикорастущей флоры; 

- научно обоснованному, рациональному использованию и 
воспроизводству пчел. 

2. Для сохранения и воспроизводства местной популяции 
среднерусской породы пчел создаются племенные пасеки, заказники. 
(часть вторая в ред. Закона Орловской области от 22.08.2005 N 530-ОЗ) 
 

Статья 8. Охрана среды обитания и деятельности, условий 
размножения, мест кочевок и путей миграции пчел 
 

Предприятия, учреждения, организации, фермерские хозяйства, 
граждане, осуществляющие строительство и реконструкцию различных 
объектов, внедрение новых технологий производства, работы по 
хозяйственному использованию земель, плодовых насаждений, лесных 
массивов и другую деятельность, влияющую на состояние пчел, обязаны 
обеспечивать меры по сохранению среды их обитания, 
неприкосновенность участков и растений, представляющих ценность 
для сохранения и жизнедеятельности пчел. 
 

Статья 9. Размещение пасек 
 
(в ред. Закона Орловской области от 22.08.2005 N 530-ОЗ) 

 
1. Граждане и юридические лица размещают ульи с пчелиными 

семьями на принадлежащих им либо предоставленных в пользование 
земельных участках с учетом интересов безопасности соседей и иных 
граждан. При этом ульи размещаются на расстоянии не менее 10 метров 
до границы с соседним земельным участком либо должны отделяться от 
него зданием, строением или сплошным забором, или густым 
кустарником высотой не менее двух метров. 

2. Ульи с пчелосемьями должны размещаться от учреждений 
здравоохранения, образования, культуры на расстоянии, которое 
обеспечивает безопасность людей от укусов пчел. 

Органы местного самоуправления вправе принимать решения по 
удаленности размещения пчелосемей от указанных объектов, исходя из 
конкретных условий. 



3. Дачные, садоводческие или иные объединения (кооперативы) 
граждан вправе установить в своих учредительных документах 
(Уставах) количество пчелосемей, допускаемое для размещения на 
одном земельном участке дачного, садоводческого или иного 
объединения граждан. 

4. Кочевые пасеки должны размещаться у источников медосбора на 
расстоянии не менее 1,5 км одна от другой и 3 км от стационарных 
пасек. Не допускается размещение кочевой пасеки на пути лета пчел к 
источнику медосбора с другой ранее размещенной кочевой или 
стационарной пчелопасеки. 

5. В целях научной, селекционно-разведенческой деятельности по 
улучшению породного состава и породных качеств пчел, прежде всего 
аборигенной среднерусской породы, при содействии и под контролем 
органа исполнительной государственной власти специальной 
компетенции Орловской области в сфере сельского хозяйства и 
управления агропромышленным комплексом могут создаваться 
селекционно-разведенческие пасеки. Органами местного 
самоуправления вокруг селекционно-разведенческих пасек могут 
устанавливаться заповедные зоны радиусом до 15 километров с 
запретом завоза пчеломаток и пчелосемей других пород и размещения 
пасек с пчелами неизвестного породного происхождения. 
 

Статья 10. Защита пчел от негативного воздействия применяемых в 
сельском и лесном хозяйствах средств химизации 
(в ред. Закона Орловской области от 22.08.2005 N 530-ОЗ) 
 

1. Применение средств химизации в сельском и лесном хозяйствах 
разрешается только согласно перечню, утвержденному в установленном 
порядке соответствующими органами при строгом соблюдении правил 
охраны пчел. 

2. Запрещается применение пестицидов, гербицидов и других 
средств защиты растений для обработки полей, полезащитных лесных 
полос, плодовых и древесно-кустарниковых насаждений во время 
цветения медоносных растений. 

3. Сельскохозяйственные предприятия и организации, фермерские и 
крестьянские хозяйства, применяющие химические средства для 
обработки посевов, обязаны за 5 дней до начала работы любым 
доступным образом предупредить об этом ветеринарную службу, 
предприятия, организации и пчеловодов, имеющих пасеки в радиусе 7 
км от обрабатываемых участков, сообщить о применяемом препарате, 
его токсичности и сроках изоляции пчел. 
 

Статья 11. Размещение пчелиных ульев и пасек на участках лесного 
фонда и охрана пчел при проведении лесохозяйственных работ 

 
(в ред. Закона Орловской области от 22.08.2005 N 530-ОЗ) 



 
Размещение пчелиных ульев, стационарных и кочевых пасек на 

участках лесного фонда, а также охрана пчел при проведении 
лесохозяйственных работ осуществляются в соответствии с лесным и 
природоохранным законодательством Российской Федерации, 
Федеральным законом "О животном мире". 
 

Статья 12. Исключена. - Закон Орловской области от 22.08.2005 N 
530-ОЗ. 

 
Статья 13. Реализация продуктов пчеловодства 
 
(в ред. Закона Орловской области от 22.08.2005 N 530-ОЗ) 

 
Реализация меда и других продуктов пчеловодства на территории 

Орловской области осуществляется без каких-либо ограничений при 
наличии положительных ветеринарно-лабораторных анализов качества 
меда и других продуктов пчеловодства. 
 

Статьи 14 - 15. Исключены. - Закон Орловской области от 
22.08.2005 N 530-ОЗ. 

 
Статья 15.1. Ответственность граждан, должностных и 

юридических лиц за правонарушения в области пчеловодства 
 
(введена Законом Орловской области от 22.08.2005 N 530-ОЗ) 
 
Граждане, должностные и юридические лица, нанесшие своими 

действиями (бездействием) материальный и моральный ущерб 
собственникам пчелиных ульев, пасек, иным гражданам вследствие 
правонарушений в области пчеловодства, несут ответственность в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Орловской области. 
 

Статья 16. Исключена. - Закон Орловской области от 22.08.2005 N 
530-ОЗ. 
 

Статья 17. Закон Орловской области "О пчеловодстве" вступает в 
силу с момента его официального опубликования (обнародования). 
 

Глава администрации 
Орловской области 

Е.С.СТРОЕВ 
г. Орел 
23 декабря 1996 года 
N 19-ОЗ 


