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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в
статьи 1 и 9 Федерального закона «О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами»,
принятому Государственной Думой 7 апреля 2017 года

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменений в
статьи 1 и 9 Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами» (проект № 852446-6), принятый Государственной Думой 7
апреля 2017 года (далее - Федеральный закон), и отмечает следующее.
Федеральный закон вносит изменения в статью 1 Федерального закона от
19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами»,
определениями
исследований

предусматривающие

неклинических
пестицида,

дополнение

лабораторных

проводимых

в

понятийного

исследований

окружающей

среде,

аппарата

пестицида,
остаточного

количества действующего вещества пестицида, российской испытательной
лаборатории (центра), признанной соответствующей принципам надлежащей
лабораторной практики, иностранной испытательной лаборатории (центра).
Кроме того, Федеральный закон уточняет положения части второй статьи
9 Федерального закона от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами» в отношении требований к
организациям,
агрохимикатов.

производящим

регистрационные

испытания

пестицидов

и
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Таким образом, Федеральный закон направлен на приведение российской
нормативной

правовой

базы

в

соответствие

с

нормами

Организации

экономического сотрудничества и развития в части принципов надлежащей
лабораторной

практики.

Федеральный

закон

регламентирует

случаи,

при

которых признаются результаты неклинических лабораторных исследований
пестицидов,

выполненных

надлежащей

лабораторной

дублирования

в

лабораториях,

практики,

исследований

соответствующих

создает

пестицидов

в

условия

рамках

их

для

принципам
исключения

регистрационных

испытаний.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой российского законодательства.
Согласно
нормативных

методике

правовых

проведения

актов

и

антикоррупционной

проектов

нормативных

экспертизы

правовых

актов,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не содержит вопросов, предусмотренных статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Учитывая

изложенное,

продовольственной

политике

Комитет
и

Совета

Федерации

природопользованию

по

рекомендует

аграрноСовету

Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 1 и 9
Федерального

закона

«О

безопасном

обращении

с

пестицидами

агрохимикатами».
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