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Понятие экологической сертификации в России исследовано с точки зрения права. Анализ 

положений экологического права позволил сделать вывод, что экологическая сертификация, 

являясь одной из мер государственного регулирования в области охраны окружающей среды, 

может выступать и как экономический стимул природоохранной деятельности. Выявлены 

отличительные признаки экологической сертификации, обозначено ее место в системе оценки 

соответствия, указаны возможные меры совершенствования данной системы. 
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Введение. Экологическая сертификация — инструмент экологической политики и 

экологического управления на государственном и административном уровнях. 

Действенная система экологической сертификации отвечает потребности общества в 

охране окружающей среды, позволяет потребителю получать достоверную информацию об 

экологическом соответствии продукции, а производителю повысить конкурентоспособность 

товаров и услуг и выйти на новые рынки, в том числе глобальные. От объема экологичных товаров 

зависит экологическая безопасность страны и здоровье нации. Речь, в частности, идет о 

продукции, потребление которой ограничивает развитие экодеструктивных процессов. 

Основная часть. Экологическая маркировка или экологическая декларация — это 

положительный результат процедуры экологической сертификации, то есть подтверждение 

экологичности товара или услуги. Такая маркировка или декларация оформляется как письменное 
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заявление или изображение (символ). Она размещается на этикетке или упаковке, в технической 

документации, рекламных материалах и т. д. 

По информации органа сертификации «Живая планета», в РФ экологическая сертификация 

реализуется в несколько этапов: 

— подача заявки; 

— предварительный анализ заявки и определение стоимости сертификации; 

— предоставление подтверждающей документации; 

— оценка соответствия продукции требованиям экологических стандартов; 

— анализ данных и принятие решения по экологической сертификации; 

— применение экологической маркировки; 

— надзор за сертифицированной продукцией. 

Анализ зарубежного опыта выявил интересную практику реализации экологической 

сертификации в Германии с привлечением общественности, что может стать полезным и для 

России. 

В справочно-энциклопедической литературе сертификация определяется как комплекс 

действий уполномоченного государственного органа по проверке и удостоверению соответствия 

продукции требованиям нормативных документов. 

Некоторые исследователи утверждают, что сертификация — один из механизмов 

управления качеством, который предоставляет потребителю объективную оценку третьей стороны 

о квалиметрических параметрах продукции, а также о ее безопасности, экологичности и 

конкурентоспособности [1]. 

Экологическую сертификацию чаще всего представляют как функцию управления в сфере 

охраны природной среды. В рамках данной процедуры уполномоченный орган письменно 

подтверждает соответствие объекта сертификации установленным критериям (чаще речь идет о 

стандартах) и требованиям действующего законодательства. Объектами могут выступать товары, 

услуги, работы, системы управления качеством, персоналом и т. д. [2]. 

По мнению автора представленной работы, сертификация в широком смысле поддерживает 

выполнение требований, которые нацелены на предотвращение ситуаций (в том числе 

чрезвычайных), опасных для населения и окружающей среды [3]. 

Продукция, представленная на современном мировом рынке, должна сопровождаться 

информацией о стране происхождения, условиях производства и пр. То есть потребителю должны 

быть открыты данные о товаре или услуге, в том числе связанные с экологической составляющей 

качества, удовлетворяющие экологическим запросам общества. Это, в частности, потребность в 

приобретении продукции, при выпуске и реализации которой минимизированы (или исключены) 

экологические риски. 

Главные инструменты управления качеством — стандартизация и сертификация [4]. 

Экологическая сертификация трактуется как деятельность по доказательству соответствия объекта 

сертификации природоохранным требованиям закона, государственным стандартам и другим 

нормативным документам, в том числе зарубежным и международным [3]. В случае 

положительного решения уполномоченного органа объект получает сертификат 

соответствия [5, 6]. 

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (закон № 7-ФЗ) [7], управление охраной окружающей среды включает исследования, 

экологическую экспертизу, наблюдения, прогнозирование, контроль, информирование, 

программирование и другую исполнительно-распорядительную деятельность. По мнению 
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некоторых авторов, экологическая сертификация относится к функциям управления в сфере 

экологии, не определенным непосредственно в законе № 7-ФЗ [8]. 

Термин «экологическая сертификация» применим также к комплексу работ для оценки и 

документирования соответствия продукции (процессов, систем, персонала) установленным 

критериям (санитарно-гигиеническим нормам, требованиям законодательства в сфере охраны 

окружающей среды [9]. 

В современной науке сформировались три подхода к пониманию экологической 

сертификации. Сторонники первого (большинство исследователей) считают ее функцией 

управления в сфере охраны природной среды. Как отмечалось выше, в рамках данной процедуры 

уполномоченный орган в установленном порядке письменно подтверждает соответствие объекта 

сертификации установленным критериям и требованиям действующего законодательства [2]. 

Согласно второму подходу, экологическая сертификация — это деятельность третьей стороны (не 

поставщика и не потребителя товаров и услуг), которая определяет соблюдение соответствующих 

нормативов и оценивает экологические характеристики товаров, услуг, производственных 

процессов и пр. В третью группу входят авторы, которые считают экологическую сертификацию 

добровольной формой тестирования, итог которого — обоснованное установление экологической 

чистоты продукции [10]. 

Таким образом, в научных кругах нет единого подхода к определению экологической 

сертификации. При этом почти все авторы связывают такую сертификацию с управленческим 

воздействием, принуждением и контролем [11]. 

Заключение. Итак, в ходе исследования установлено, что отечественная система 

сертификации нуждается в развитии. В частности, необходимо освоить следующие элементы 

зарубежной практики: 

— привлечение общественности к процедуре экологической сертификации; 

— введение соответствующих требований в условия государственных закупок (так, 

законодательство ЕС допускает к госзакупкам только товары и услуги, прошедшие добровольную 

экологическую сертификацию); 

— стимулирование экологической ответственности отечественных производителей (льготы 

по налогам и другие преференции). 

Полагаем целесообразным закрепить определение понятия «экологическая сертификация» 

на законодательном, а не подзаконном уровне. Эту задачу решило бы принятие федерального 

закона «Об экологической сертификации». 
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