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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Дружинина И.С., Белорусский государственный университет 

Статьи Конституции Республики Беларусь закрепляют основы экономиче¬ 
ских отношений и направлены на обеспечение экологической безопасности и 
охрану окружающей среды. Так, статья 46 Конституции установила права граж¬ 
дан на благоприятную окружающую среду как неотъемлемое право человека. 
Законодатели и ученые единогласно восприняли дальнейшее развитие этого 
права как становление института прав человека в области охраны окружающей 
среды [1, с. 79]. 

Республика Беларусь приняла на себя обязательство обеспечения права на 
благоприятную окружающую среду на уровне экологической политики государ¬ 
ства или иначе выполнения экологической функции. Так в соответствии с 
утвержденной программой социально-экономического развития Республики Бе¬ 
ларусь на 2011-2015 годы дальнейшее развитие получат такие организационно -
правовые механизмы как экологическая стандартизация и нормирование, кон¬ 
троль, экспертиза и экологическая сертификация. 

Эти нормы предполагают необходимость выхода на новый уровень регули¬ 
рования отношений по охране окружающей среды. Данная тенденция нашла 
свое отражение в Национальной стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь, которая относит к факторам устойчивого развития внедрение экологи¬ 
ческих методов управления, обеспечивающих баланс экономических интересов 
и рационального природопользования. 

Необходимым условием эффективной охраны окружающей среды является 
наличие развитых, современных нормативно-правовых механизмов, регулирующих 
взаимодействие субъектов бизнеса, общества и государственных органов по вопро¬ 
сам охраны окружающей среды. Одним из таких механизмов является экологиче¬ 
ская сертификация. Несмотря на то, что государство в последние годы прилагает 
значительные усилия по совершенствованию правового регулирования экологиче-
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ской сертификации, в настоящее время в Республике Беларусь не существует си¬ 
стемной методологической концепции данного механизма в области охраны окру¬ 
жающей среды. Такая концепция должна формализовать организационно-
экономический механизм, дать экологическое обоснование, описать нормативно-
правовую базу и институциональную среду экологической сертификации в системе 
управления окружающей средой. Целью данного механизма является обеспечение 
экологически безопасного осуществления хозяйственной и иной деятельности, бу¬ 
дучи разновидностью сертификации продукции, работ и услуг, служит подтвержде¬ 
нию соответствия сертифицируемого объекта, предъявляемым к нему требованиям 
технических регламентов, стандартов или договорным требованиям по охране 
окружающей среды и экологической безопасности. 

Исходя из вышеизложенного важным моментом в развитии законодатель¬ 
ства об экологической сертификации будет унификация и приведение разроз¬ 
ненных норм, закрепленных на уровне технических регламентов, кодексов, 
стандартов в единый нормативный правовой акт, который закрепит сущностные 
принципы охраны окружающей среды, как отражающие специальную направ¬ 
ленность и содержание правового регулирования в данного механизма. 

Подводя итоги отметим, что закрепление экологических прав на уровне 
Конституции Республики Беларусь приводит к необходимости их реализации 
путем создания эффективных механизмов, к которым среди прочих относится и 
экологическая сертификация. Действующая сегодня процедура сертификации не 
позволяет ощутимо улучшить показатели качества окружающей среды. Поэтому 
совершенствование механизма правового регулирования экологической серти¬ 
фикации является одной из ключевых целей в государственном управлении, как 
в стратегическом, так и в тактическом плане. К важнейшим задачам совершен¬ 
ствования экологической сертификации в целом следует отнести: построение 
транспарентной, понятной системы экологических требований к продукции, 
производственным процессам, хранению, транспортировке, реализации, эксплу¬ 
атации и утилизации, к работам и услугам; устранение административных барь¬ 
еров и рациональное распределение полномочий и ответственности между сер¬ 
тифицирующими органами; учет мирового опыта в области обеспечения без¬ 
опасности продукции и контроля за продукцией в процессе ее обращения на 
рынке. 
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Вопрос об использовании нравственности при квалификации определённого 
правового явления относится к тем, на которые «недоверчиво смотрят» практи¬ 
ки, и которого, как правило, «опасаются» теоретики. Вероятно, именно подобно-
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