
 

 

ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

О защите растений 

 

 Настоящий Закон определяет правовые, экономические и организационные основы 

осуществления деятельности в области защиты растений от вредителей, болезней 

растений и сорняков и направлен на сохранение урожая, его качества и предотвращение 

вредного воздействия на здоровье людей и окружающую среду при осуществлении 

фитосанитарных мероприятий на территории Республики Абхазия. 

 

ГЛАВА I. Общие положения 

 

Статья 1. Основные понятия 

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

пестициды – химические вещества, используемые для борьбы с вредителями, 

болезнями растений и сорняками; 

вредные организмы – организмы, негативно воздействующие на почву, 

растительность и сельскохозяйственную продукцию и наносящие экономический ущерб; 

особо опасные вредные организмы – организмы, способные быстро размножаться и 

негативно воздействовать на состояние почв, лесов, растительности, семенной и 

посадочный материал, а также на находящийся на хранение урожай; 

фитосанитарный контроль – отслеживание и установление уровня распространения 

вредных организмов и их естественных антагонистов, а также интенсивности их развития 

и вредоносности; 

фитосанитарные нормы – норма в области защиты растений, предусмотренные 

законодательством и нормативными правовыми актами Республики Абхазия; 

фитосанитарные мероприятия – меры по предотвращению проникновения на 

территорию Республики Абхазия и (или) распространения на ней вредных организмов; 

фитосанитарный мониторинг – прогноз и установление наиболее вероятного уровня 

распространения, численности, интенсивности и вредоносности организмов; 

биологические средства защиты растений – биологические вещества, идентичные 

естественным организмам, культивированный продукт, генетически выведенное растение 

или другой организм, используемые для борьбы с вредителями, болезнями растений и 

сорняками; 

средства защиты растений – химические и биологические препараты, другие 

вещества, а также машины и аппараты, применяемые для защиты растений; 

сорняки – дикорастущие или полукультурные растения, биологически и 

экологически приспособленные к произрастанию среди культурных растений и 

снижающие урожай и качество их продукции; 

регламент применения средств защиты растений – обязательное требование 

применению средств защиты растений (способы, периодичность, сроки, нормы и другие), 

разрабатываемое на каждое химическое или биологическое средство; 

 

Статья 2. Законодательство Республики Абхазия о защите растений 

 

Законодательство Республики Абхазия о защите растений состоит из настоящего 

Закона и принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых 

актов Республики Абхазия. 

Содержащиеся в других законах и нормативных правовых актах нормы, 

регулирующие отношения в сфере защиты растений, не должны противоречить 

настоящему Закону. 

 



 2 

 

Статья 3. Международные договоры Республики Абхазия 

 

Если международным договором Республики Абхазия установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, применяются правила 

международного договора. 

 

Статья 4. Основные задачи государственного регулирования в области  

                 защиты  растений 

 

Основными задачами государственного регулирования в области защиты растений 

являются: 

– обеспечение продовольственной безопасности страны; 

– обеспечение благоприятной фитосанитарной обстановки; 

–  предупреждение и предотвращение вредного влияния пестицидов (ядохимикатов) 

на здоровье людей, загрязнение сельскохозяйственной продукции, окружающей среды 

при проведении фитосанитарных мероприятий. 

 

Статья 5. Осуществление защиты растений в Республике Абхазия 

 

Защита растений в Республике Абхазия осуществляется посредством: 

– разработки и реализации государственных научно-обоснованных комплексных 

программ по предупреждению и ликвидации вредных организмов и особо опасных 

организмов; 

– организации научных исследований, разработки и применения интегрированных 

систем защиты растений, способных предотвратить массовое размножение и 

распространение вредителей, болезней и сорняков; 

– создания единой системы подготовки и переподготовки специалистов в области 

защиты растений; 

– соблюдения законодательства о защите растений всеми физическими и 

юридическими лицами; 

– осуществление фитосанитарного контроля. 

 

Статья 6. Государственное управление и контроль в области защиты растений 

 

Государственное управление и контроль в области защиты растений в Республике 

Абхазия осуществляются    специально уполномоченным Кабинетом Министров 

Республики Абхазия центральным органом государственного управления в области 

защиты растений (далее – уполномоченный центральный орган государственного 

управления в области защиты растений). Министерством сельского хозяйства, органом 

санитарно-эпидемиологического контроля, уполномоченным центральным органом 

государственного управления в области охраны окружающей природной среды 

Республики Абхазия. 

 

ГЛАВА П. Компетенция уполномоченного центрального органа государственного 

управления в области защиты растений, министерства сельского хозяйства, органа 

санитарно-эпидемиологического контроля, уполномоченного центрального органа 

государственного управления в области охраны окружающей природной среды 

Республики Абхазия в области защиты растений 
 

Статья 7. Компетенция уполномоченного центрального органа государственного  

   управления в области защиты растений 

 

Уполномоченный центральный орган государственного управления в области 

защиты растений: 
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– реализует единую политику использования средств защиты растений, 

направленную на повышение урожайности сельскохозяйственных культур и сохранение 

урожая за счет применения высокоэффективных, экологически безопасных и 

малотоксичных средств защиты растений; 

– разрабатывает и утверждает правила применения средств защиты растений; 

– ведет и периодически публикует Список химических и биологических средств 

борьбы с вредителями, болезнями, растений и сорняками, дефолиантов и регуляторов 

роста растений, разрешенных для применения в сельском хозяйстве Республики Абхазия, 

утверждаемый Кабинетом Министров Республики Абхазия; 

– разрабатывает и представляет в Кабинет Министров Республики Абхазия перечень 

особо опасных вредных организмов; 

– разрабатывает и утверждает правила хранения, транспортировки и применения 

пестицидов (ядохимикатов); 

– осуществляет организацию фитосанитарных мероприятий; 

– осуществляет лицензирование деятельности по применению пестицидов 

(ядохимикатов); 

– организует работы по обезвреживанию пестицидов (ядохимикатов) по 

согласованию с органами государственного экологического и санитарно-

эпидемиологического контроля; 

– организует фитосанитарный мониторинг по вредным и особо опасным вредным 

организмам; 

– организует приобретение пестицидов (ядохимикатов) и их распределение на 

территории Республики Абхазия в зависимости от данных фитосанитарного мониторинга 

и складывающейся фитосанитарной обстановки; 

– осуществляет контроль за соблюдением правил хранения, транспортировки и 

применения пестицидов (ядохимикатов); 

– проводит разъяснительные работы среди населения в области защиты растений, а 

также оказание методической помощи по проведению фитосанитарного мониторинга по 

вредным организмам; 

– осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики 

Абхазия. 

 

Статья 8. Компетенция Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия  

  в области защиты растений 

 

Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия в области защиты растений: 

– реализует государственные программы по защите растений; 

– принимает меры по локализации и ликвидации опасности заноса из других стран 

карантинных и особо опасных вредителей, болезней растений и сорняков на территорию 

Республики Абхазия; 

– координирует научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные 

работы по созданию и внедрению средств защиты растений, новой техники и 

технологических процессов и методов их использования; 

– обеспечивает  подготовку,  переподготовку и повышение квалификации 

специалистов по защите растений; 

– разрабатывает и утверждает методические указания, рекомендации по применению 

химических, биологических и других препаратов; 

– организует эффективное использование средств защиты растений, а также 

соблюдение правил их транспортировки, хранения и применения; 

– определяет потребность сельского хозяйства в химических и биологических 

средствах защиты растений, формировании резервов химических средств на случай 

чрезвычайных ситуаций; 

– ведет контроль за качеством применения средств защиты растений; 

– осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики 

Абхазия. 
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Статья 9. Компетенция органа санитарно-эпидемиологического контроля в 

                     области защиты растений 

 

 Орган санитарно-эпидемиологического контроля: 

– осуществляет санитарно-эпидемиологический контроль за соблюдением норм, 

правил и нормативов при производстве, хранении, реализации, транспортировке, 

применении, обезвреживании, утилизации и захоронении средств защиты растений; 

– организует и проводит научные исследования по токсиколого-гигиенической 

оценке, разрабатывает гигиенические нормативы и регламенты пестицидов в пищевых  

продуктах, в производственных объектах и объектах окружающей среды; 

– проводит государственную санитарно-эпидемиологическую экспертизу средств 

защиты растений; 

– осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Республики Абхазия. 

 

Статья 10. Компетенция уполномоченного центрального органа 

                   государственного управления в области охраны окружающей 

                  природной среды в области защиты растений 

 

Уполномоченный центральный орган государственного управления в области  

охраны окружающей природной среды: 

– осуществляет оценку воздействия на окружающую природную среду 

подлежащих лицензированию средств защиты растений; 

– проводит государственную экологическую экспертизу средств защиты 

растений; 

– выдает в установленном порядке разрешения на захоронение непригодных  

средств защиты растений, отходов и тары; 

– осуществляет контроль за соблюдением требований по охране окружающей 

природной среды при производстве, транспортировке, хранении, применении,  

обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении средств защиты растений,  

других химических веществ и препаратов; 

– осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Республики Абхазия. 

 

ГЛАВА III. Государственный фитосанитарный контроль и лицензирование 

средств защиты растений 

  

Статья 11. Основные задачи государственного фитосанитарного контроля 

 

Государственный фитосанитарный контроль предусматривает: 

– контроль деятельности физических и юридических лиц по соблюдению 

требований, установленных законодательством Республики Абхазия о защите 

растений; 

– организацию и контроль за выполнением фитосанитарного мониторинга 

фитосанитарных мероприятий; 

– ведение и представление фитосанитарных учета и отчетности; 

– выявление и пресечение нарушений законодательства Республики Абхазия о  

защите растений; 

– контроль за обезвреживанием пестицидов (ядохимикатов); 

– контроль за состоянием специальных хранилищ (могильников);  

– контроль за соблюдением лицензионных правил. 
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Статья 12. Государственный фитосанитарный контроль за пестицидами 

                   (ядохимикатами) 

 

Производство, ввоз, хранение, реализация, транспортировка и применение 

пестицидов (ядохимикатов) подлежат государственному фитосанитарному контролю. 

 

Статья 13. Объекты, подлежащие государственному фитосанитарному контролю 

 

Объектами, подлежащими государственному фитосанитарному контролю, 

являются: 

– объекты сельскохозяйственного назначения, полосы отвода и охранные  зоны 

автомобильных, железных дорог и иные территории, являющиеся местами обитания 

вредных и особо опасных вредных организмов, а также растениеводческая продукция; 

– вредные и особо опасные вредные организмы; 

– специальная техника и пестициды (ядохимикаты), используемые для 

проведения фитосанитарных мероприятий; 

– специальные хранилища (могильники). 

 

Статья 14. Лицензирование деятельности в области защиты растений 

 

В целях предотвращения вредного воздействия пестицидов (ядохимикатов) на 

здоровье людей и окружающую среду лицензированию подлежат: 

– производство и реализация (оптовая, розничная) пестицидов (ядохимикатов); 

– оказание услуг и осуществление работ с использованием пестицидов 

(ядохимикатов). 

Лицензиат по результатам своей деятельности в области защиты растений ведет 

учет поступлений и расходования пестицидов (ядохимикатов) и представляет 

фитосанитарную отчетность уполномоченному центральному органу государственного  

управления в области защиты растений. 

 

Статья 15. Плата за лицензию средств защиты растений  

 

Размер платы за лицензию средств защиты растений определяется Кабинетом                  

Министров Республики Абхазия. 

 

Статья 16. Экспериментальное применение средств защиты растений 

 

В случае наличия обстоятельств, требующих принятия неотложных мер по защите  

растений с применением незарегистрированных средств защиты растений, допускается 

их экспериментальное применение на срок до одного года. 

Разрешение на экспериментальное применение средств защиты растений 

выдается уполномоченным центральным органом государственного управления в 

области защиты растений по согласованию с уполномоченным центральным органом 

государственного управления в области охраны окружающей природной среды и 

органом санитарно- эпидемиологического контроля. 

При выдаче разрешения на экспериментальное применение средств защиты 

растений уполномоченный центральный орган государственного управления в области 

защиты растений определяет руководителя эксперимента, а также правила и условия 

его проведения. 

По истечении срока экспериментального применения руководитель эксперимента  

представляет в уполномоченный  центральный орган государственного управления в  

области защиты растений отчет о результатах эксперимента, а также информацию о 

местонахождении остатков средств защиты растений, приборов и приспособлений.  
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ГЛАВА IV. Требования по защите растений 

 

Статья 17. Обязанности физических и юридических лиц в области 

                   защиты растений 

 

Физические и юридические лица в области защиты растений обязаны: 

– проводить систематические   обследования сельскохозяйственных угодий и  

защитные мероприятия в целях предотвращения массового развития и 

распространения вредителей, болезней и сорняков; 

– соблюдать правила хранения, транспортировки и применения пестицидов 

(ядохимикатов); 

– обезвреживать пестициды (ядохимикаты); 

– вести фитосанитарный учет; 

– предоставлять по требованию уполномоченного центрального органа 

государственного управления в области защиты растений информацию  о 

фитосанитарном состоянии земель, растительности и хранящейся 

сельскохозяйственной продукции на принадлежащей им территории, а также об 

осуществлении мер по их защите и использовании средств защиты растений; 

– обеспечивать безопасность людей и животных; 

– информировать уполномоченный центральный орган государственного 

управления в области защиты растений о ситуациях, которые могут привести к 

возникновению опасных фитосанитарных последствий. 

 

Статья 18. Запас пестицидов (ядохимикатов) 

 

Запас пестицидов (ядохимикатов) представляет собой определенный объем 

регулярно обновляемых пестицидов (ядохимикатов) и является государственной  

собственностью, находящейся в ведении (распоряжении) уполномоченного 

центрального органа государственного управления в области защиты растений. 

Запас пестицидов (ядохимикатов) предназначен для ликвидации  непредвиденного 

массового распространения особо опасных вредных организмов. Запас  формируется из 

объема закупленных пестицидов (ядохимикатов) на основе фитосанитарного 

мониторинга с учетом складывающейся фитосанитарной обстановки. 

Норматив запаса по видам пестицидов (ядохимикатов) и порядок их  

использования устанавливаются уполномоченным центральным органом 

государственного управления в области защиты растений органом. 

 

Статья 19. Фитосанитарные нормативы 

 

Фитосанитарные нормативы определяют допустимые количественные и  (или) 

качественные значения показателей, характеризующих фитосанитарную обстановку с 

точки зрения ее безопасности для растениеводческой продукции, объектов  

сельскохозяйственного назначения. 

Фитосанитарные нормативы устанавливаются на основе исследований, 

проводимых в соответствии с законодательством Республики Абхазия. 

Фитосанитарные нормативы являются основой для проведения объективного  и 

обоснованного планирования объема фитосанитарных мероприятий, а также 

прогнозирования возможности массового размножения, распространения и ликвидация 

вредных и особо опасных вредных организмов. 

Фитосанитарные нормативы являются основой для проведения государственного  

фитосанитарного контроля. 
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Статья 20. Требования к хранению, применению, обезвреживанию, 

                    уничтожению, утилизации, транспортировке и захоронению 

                    химических веществ, биологических средств и материалов 

 

Юридические и физические лица обязаны соблюдать санитарные, гигиенические 

нормы, правила и нормативы, обеспечивающие санитарно-эпидемиологическое 

благополучие граждан, требования охраны животного мира и среды обитания 

животных, требования охраны объектов растительного мира и среды их произрастания 

при хранении, применении, обезвреживании, утилизации, транспортировке и 

захоронении химических веществ, биологических средств и материалов. 

Хранение средств защиты растений разрешается в специализированных 

хранилищах, предназначенных только для их хранения. Запрещается бестарное 

хранение средств защиты растений. 

Транспортировка средств защиты растений допускается только в специально  

оборудованных транспортных средствах. 

При хранении и транспортировке средств защиты растений необходимо 

соблюдать требования, исключающие причинение вреда здоровью граждан и 

окружающей среде. 

Обезвреживание, утилизация, уничтожение и захоронение пришедших в 

негодность и (или) запрещенных к применению средств защиты растений, а также тары 

из-под них определяется Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

 

ГЛАВА V. Заключительные положения 

 

Статья 21. О вступлении настоящего Закона в силу 

 

1. Настоящий закон вступает в силу с момента его официального опубликования, 

за исключением пункта 2 настоящей статьи, который вступает в силу по истечении 

одного месяца с момента официального опубликования настоящего Закона. 

2. Предложить Кабинету Министров Республики Абхазия привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 

 

 

Принят Народным Собранием – 

Парламентом Республики Абхазия 

«11» июля 2007 года 

 

 

             ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ      С. БАГАПШ 

 

г. Сухум  

«23» июля 2007 года 

№ 1799-с-IV 


