
В народе есть меткое выражение по поводу отсутствия эффективного контроля над той или иной сферой: «У 
семи нянек – дитя без глаза». К сожалению, этой фразой можно охарактеризовать ситуацию, которая сложилась 
в сфере контроля за оборотом пестицидов и агрохимикатов в России

К вопросу об оптимизации оборота средств защиты растений 
в Российской Федерации

Минуло 9 лет с того дня, когда 
вступил в силу Федеральный закон 
от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам осуществления 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» в связи 

с изменением редакции ст. 15 Феде-
рального закона от 19.07.1997 
№ 109-ФЗ «О безопасном обраще-
нии с пестицидами и агрохимиката-
ми», по которому  с 1 августа 2011 г. 
у Россельхознадзора  были изъяты 
основные полномочия по контролю 
за агрохимикатами, а по-настояще-

му действенной системы контроля  
в этой сфере так и не сложилось. 
В итоге в настоящее время в России 
ни одним федеральным органом ис-
полнительной власти не реализуются 
полномочия по: 
• проверке на границе Российской 
Федерации безопасности ввозимой 
продукции растительного происхож-
дения в части остаточного содержа-
ния пестицидов и других токсикантов;
• проверке безопасности расти-
тельной продукции, поступающей 
из стран-членов ЕАЭС;
• надзору над применением пести-
цидов и агрохимикатов (дозировка, 
кратность применения);
• контролю произведенных и вво-
зимых на территорию Российской 
Федерации пестицидов и агрохими-
катов; 
• выявлению и пресечению оборота 
пестицидов и агрохимикатов, не име-
ющих государственной регистрации, 
а также контрафактных и фальсифи-
цированных препаратов;
• надзору над соблюдением правил 
и норм при хранении и реализации 
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 T Рисунок 1. Доля пестицидов относительно загрязненной площади в 2018 году

Источник: Ежегодник «Состояние загрязнения пестицидами объектов природной среды 
Российской Федерации в 2018 году». Обнинск, 2019 год.
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пестицидов и агрохимикатов;
• надзору над утилизацией пришед-
ших в негодность, запрещенных 
к применению и с истекшим сроком 
годности пестицидов и агрохимика-
тов, а также над процессом ликвида-
цией свалок и захоронений на землях 
сельхозназначения.
В результате сложилась ситуация, 
когда Минсельхоз России, имея 
полномочия по регистрации пестици-
дов, не имеет возможности контро-
лировать пестициды и агрохимикаты 
как при ввозе, так и при производст-
ве и обороте на территории страны, 
не пресекается использование 
контрафактных и фальсифициро-
ванных препаратов, чем наносится 
значительный экономический ущерб 
добросовестным производителям 
средств защиты растений и в конеч-
ном итоге сельхозтоваропроизводи-
телям.
При этом Минсельхоз России 
не вправе наделить Россельхознад-
зор контрольно-надзорными полно-
мочиями.
Впервые в мировой практике возник 
прецедент, когда государственный 
орган в области управления сельским 
хозяйством отстранен от контроля 
и надзора за безопасным обращени-
ем с пестицидами и агрохимикатами 
в сельскохозяйственном производст-
ве, не имеет полномочий в обес-
печении безопасности продукции 
растениеводства. 
Поводов для пристального внимания 
к сложившейся ситуации более чем 
достаточно…
Проблемы, связанные с безопасным 
оборотом химических средств за-
щиты растений (пестицидов)в нашей 
стране, все чаще становятся пред-
метом беспокойства для органов 
государственного управления, сель-
скохозяйственных производителей, 
научного сообщества, экологических 
организации и общественности. 
Действительно, в последнее время 
поступает много сигналов о бескон-
трольном и варварском обращении 
с сельскохозяйственными ресурса-
ми, что проявляется в использовании 
некачественных препаратов сомни-
тельного происхождения (зачастую 
именуемых «дженериками»), несо-
блюдении норм обработки посевных 
площадей, что приводит к тяжелым, 
порою необратимым последствиям: 
загрязнению почв и территорий, 
ухудшению качества продуктов 
питания до критического уровня, 

гибели сельскохозяйственных и диких 
животных, мору пчел, диффузионно-
му загрязнению водоемов и другим 
крайне неприятным и недопустимым 
последствиям.
По сведениям Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды и ФГУП «Тайфун» 
(г. Обнинск, Калужская область) уста-
новлено, что в 2018 году земельные 
участки, почва которых загрязнена 
пестицидами выше допустимого 
уровня, обнаружены на территории 
8 субъектов Российской Федерации. 
Наибольшие загрязнения отмечены 
в Курской, Оренбургской, Пензен-
ской, Самарской областях.
На сегодняшний день во многих 
регионах страны доля загрязненных 
почв составляет не менее 20-30 % 
от всего регионального почвенного 

фонда. При этом обращает на себя 
внимание, что регулярный монито-
ринг загрязненности почв прохо-
дит всего лишь в 38-39 регионах 
по 7-8 препаратам, что недостаточно 
для того, чтобы составить полную 
картину состояния почвенного фонда 
страны.
Корни этой проблемы следует искать 
в неблагополучных 90-х годах прош-
лого века, когда сложился лишенный 
эффективной системы контроля 
стихийный рынок химических средств 
зашиты растений. Это в свою оче-
редь породило другие проблемы, 
связанные с  защитой сельскохозяй-
ственных культур и экологией. Ряд 
сельскохозяйственных производите-
лей, ориентированных на получение 
сиюминутной выгоды, при отсутствии 
контроля над оборотом пестици-

Источник: аналитическое бюро LW-Analytics.

 T Рисунок 3. Структура экспорта по основным видам продукции по итогам 2018 года

 T Рисунок 2. Динамика экспорта российской сельскохозяйственной продукции в 2016-
2019 годах в натуральном (тысяч тонн) и денежном (миллионов долларов США) выражении

Источник: аналитическое бюро LW-Analytics. 
Как видно из приведенной диаграммы, динамика роста российского экспорта в  
2016-2018 годах составляла примерно 29-33 процента в денежном выражении   
и 25-28 процентов в натуральном выражении. 
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дов зачастую варварски подходили 
к природопользованию, применяя 
для борьбы с сельскохозяйственны-
ми вредителями дешевые и опасные 
препараты.
Загрязнение почв происходит 
на фоне весьма ощутимых успехов 
в области сельскохозяйственного 
производства, которые явились 

результатом взвешенной государ-
ственной политики в этой наиваж-
нейшей отрасли. Однако, несмотря 
на рост производства, на долю стран 
Евросоюза приходится только 8,39 % 
экспорта российской сельскохозяй-
ственной продукции. Это достаточно 
скромный результат, и дело совсем 
не в пресловутых санкциях: требова-

ния стран ЕС (и не только их) к каче-
ству ввозимой сельскохозяйственной 
продукции очень высокие. В первую 
очередь это касается примене-
ния пестицидов при выращивании 
сельхозпродукции, экспортируемой 
в Европу. 
Отсутствие надлежащего контроля 
над оборотом пестицидов в нашей 
стране ставит под вопрос воз-
можности дальнейшего экспорта 
российской продукции в зарубежные 
страны, особенно в те страны, где 
имеются существенные ограничения 
по обороту опасных средств хими-
ческой защиты растений. По мере 
ужесточения так называемого «ан-
типестицидного законодательства» 
в других странах это может привести 
к снижению доходности и сокра-
щению российской доли рынка 
сельскохозяйственной продукции 
на мировом рынке.

Международная практика

В развитых странах контроль и над-
зор за безопасным обращением 
пестицидов и агрохимикатов дове-
ряется только специалистам в этой 
области – агрономам, агрохимикам 
и, соответственно, государственным 
органам, отвечающим за обеспече-
ние сельскохозяйственного произ-

 T Рисунок 4. Структура российского экспорта по странам-получателям по итогам 2018 года

Источник: аналитическое бюро LW-Analytics.
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водства.   В абсолютном большинст-
ве случаев контроль за безопасным 
обращением пестицидов и агрохи-
микатов осуществляют аналогичные 
Россельхознадзору службы, государ-
ственные инспекции, комитеты.
В странах Евросоюза, в Соединенных 
Штатах Америки, в развитых странах 
АСЕАН коренным образом изменил-
ся подход к контролю за оборотом 
пестицидов, активно внедряются 
новые цифровые методы контроля, 
оборудование для экспресс-анализа 
и классификации веществ: газо-
вая и жидкостная хроматография, 
масс-спектроскопия, унифицирова-
ны стандарты маркировки, налажен 
цифровой учет опасных веществ, 
внедряется алгоритм ценообразова-
ния и налогообложения. Во многом 
формируется политика экспорта 
и маневра импорта сельскохозяй-
ственной продукции, эффективно 
организована защита внутреннего 
потребительского рынка.
Принимая во внимание, что стои-
мостные параметры сельскохозяйст-
венной продукции, продуктов питания 
определяет не только их пищевая 
ценность, а в первую очередь их эко-
логическая безопасность, проблема 
минимизации рисков за счет усиле-
ния контроля напрямую связана с ма-
кроэкономическими параметрами – 
ценой продукта, уровнем таможенной 
пошлины, взаимной связью денежно-
го и товарного рынков сельскохозяй-
ственной продукции в ВВП.
В США, Евросоюзе, странах ОЭСР 
деятельность, связанная с оборотом 
пестицидов, строго регламентирова-
на. Осуществляются учет используе-
мых препаратов и постоянный конт-
роль их качества и происхождения.

В статье 5 Международного кодекса 
поведения в области распределе-
ния и использования пестицидов 
указывается, что «всеобъемлющее 
законодательство по контролю 
за качеством пестицидов (включая 
пестициды микробного происхожде-
ния) является одним из самых важных 
условий для обеспечения реализации 
пестицидов приемлемого качества. 
В законодательство необходимо 
включить, среди прочего, положения 
о контроле регистрации, лицензи-
ровании, производства, включая 
упаковку и переупаковку, маркировку, 
использование, рекламу, транспор-
тировку, уничтожение и правоприме-
нение (в том числе, правонарушения, 
штрафы и проверки)». 
Кроме того, в статье 5.2 указывается, 
что орган, ответственный за конт-
роль над пестицидами, должен быть 
непосредственно указан в законе 
о пестицидах.
По сведениям ФАО, порядка 30 % 
пестицидов, реализуемых ежегодно 
в развивающихся странах (обо-
рот – около 900 млн долларов США), 
не соответствует принятым междуна-
родным стандартам качества. 

Учитывая вышеизложенное, авто-
ры считают необходимым создать 
межведомственную экспертную 
группу специалистов под эгидой 
Россельхознадзора для разработки 
проектов новых нормативно-тех-
нических актов, регламентирующих 
все аспекты регулирования обо-
рота пестицидов и других средств 
защиты растений. Россельхознадзор 
имеет практический опыт, кадровую, 
и техническую, лабораторную базу 
для работы по приведению оборота 
ХСЗР в соответствие с современны-
ми требованиями и международным 
опытом. Экспертная группа  должна 
подготовить предложения по пере-
смотру распределения полномочий 
и зон ответственности в данной 
области. Разработанные предложе-
ния позволят создать предпосылки 
для оптимизации и унификации 
подхода к обороту биологических 
и химических средств защиты расте-
ний в соответствии с современными 
мировыми тенденциями и добиться 
максимальных экономических преи-
муществ для российских аграриев.

 T Таблица 1. Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых обнару-
жены загрязненные пестицидами участки

Источник: Ежегодник «Состояние загрязнения пестицидами объектов природной 
среды Российской Федерации в 2018 году». Обнинск, 2019 год.

Год
Всего обследовано
субъектов

Обнаружено загрязнение Количество пестицидов, 
превышающих норма-
тивы содержанияКоличество субъектов Доля обследованных, %

2014 36 9 25% 7

2015 33 9 27% 8

2016 38 14 37% 7

2017 39 11 28% 7

2018 38 8 21% 4
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