
химических и биологических средств 
защиты растений 

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТИЗЫ 



Структура регистрационных испытаний 
средств защиты растений

Экспертное заключение

результатов регистрационных 

испытаний по разделу 

биологическая эффективность

и безопасность

Экспертное заключение по 

токсиколого-

гигиенической оценке

Заключение экспертной 

комиссии государственной 

экологической экспертизы

Свидетельство 

государственной 

регистрации
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1. Не проверяют состав 
предоставляемых на испытание 
образцов

2. Нет контроля за проведением 
испытаний

Экспертное заключение результатов регистрационных испытаний 
по разделу «биологическая эффективность и безопасность»

РИСКИ

1. Нет единой государственной структуры регламентирующей 
качество выдаваемых заключений

2. Экспертная организация принадлежит физическим лицам
3. Нет контроля за достоверностью предоставленных на 

экспертизу отчетов

Полевые испытания Экспертная организация
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Экспертное заключение
по токсиколого-гигиенической оценке

• Не проверяют отбор образцов продукции

РИСКИ

• Принимают не оригинальные и не апостилированные
исследования иностранных организаций

• Не проверяют состав предоставляемых на испытание 
образцов 

• Используют результаты одного испытания для разных 
препаратов

Остаточное количество Исследования и испытания

Экспертная организация

• Нет контроля за достоверностью 
предоставленных на экспертизу отчетов
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Заключение экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы

• Не проверяют состав предоставляемых на испытание образцов 
• Не проводят испытания на всех объектах окружающей среды: 

пчелах, птицах, млекопитающих, водных и почвенных организмах

РИСКИ

• Выдают заключение на основании математических моделей
• Не ограничивают условия применения

Экологические испытания

Экспертная организация по применению

Государственная экологическая 
экспертиза

• Не уведомляют население о всех опасных 
последствиях

• Нет контроля за достоверностью предоставленных 
на экспертизу отчетов и заключений

• Выдают бессрочные положительные заключения
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Свидетельство о государственной регистрации

• Нет контроля за достоверностью предоставленных на экспертизу 
отчетов и заключений – выявлено порядка 250 пестицидов и 
агрохимикатов зарегистрированных без проведения ГЭЭ, а также 
регистрация пестицидов и агрохимикатов по поддельным 
заключениям и письмам Роспотребнадзора.

РИСКИ
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Предложения

.
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Проверять образцы до 
испытаний

1. Собирать образцы до начала 
проведения испытаний                         
в специализированной 
организации

2. Проводить полную проверку 
состава образцов на 
соответствие с данными в 
сопроводительных 
документах

3. При полном соответствии 
состава направлять образец 
напрямую в организации 
проводящие испытания

Обеспечить общественный контроль

1. Наделить общественную организацию 
полномочиями по проведению проверок 
регистрационных испытаний

2. Информировать общественную организацию о 
месте и времени проведения испытаний

3. Дать полномочия по отражению особого мнения 
на результаты регистрационных испытаний

Создать электронный 
документооборот

1. Все отчеты и заключения 
оформлять в электронном 
виде и подписывать ЭЦП
выдавшей организации.

2. Передавать отчеты и 
заключения в 
электронном виде без 
участия регистранта

Провести инвентаризацию законодательства

1. Проверить в полном объеме нормы действующего законодательства Российской 
Федерации

2. От торгово-промышленной палаты направить в соответствующие государственные 
структуры предложения по внесению изменений в законодательные акты


