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Приоритетным направлением деятельности государства и общества в условиях иннова-
ционного развития становится охрана окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности, для обеспечения которых существенное значение имеет наличие закрепленных в 
законодательстве средств, при помощи которых достигается результативное воздействие на 
общественные отношения. 

Одним из инновационных элементов организационно-правового механизма охраны 
окружающей среды и экологической безопасности, позволяющим согласовывать цели 
экономической деятельности с экологическими требованиями и ограничениями, являет-
ся экологическая сертификация. 

Экологическая сертификация – это один из новых видов сертификации, который на-
правлен в первую очередь на стимулирование производителей к внедрению таких техноло-
гических процессов и выпуск таких товаров, которые будут минимально загрязнять окру-
жающую среду и создадут потребителю гарантию безопасности продукции для жизни и 
здоровья. Для многих видов продукции за рубежом экологический сертификат или знак со-
ответствия является определяющим фактором ее конкурентоспособности. 

Понятие экологической сертификации содержит Закон Республики Беларусь «Об охра-
не окружающей среды», который определяет ее как деятельность по подтверждению соот-
ветствия, осуществляемую органом по сертификации, аккредитованным в Системе аккреди-
тации Республики Беларусь, объектов оценки соответствия требованиям нормативных пра-
вовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в области охраны окру-
жающей среды [1, ст. 31]. 

В продолжение развития данного правового института 5 января 2004 года были при-
няты Законы Республики Беларусь «Об оценке соответствия требованиям технических 
нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации» 
и «О техническом нормировании и стандартизации» [2, 3]. Ряд конкретных требований в 
сфере экологической сертификации установлен Законом Республики Беларусь «О защите 
прав потребителей» [4]. 

В западноевропейских странах экосертификация развита достаточно широко. Она до-
полняет обычную сертификацию и почти всегда носит обязательный характер. Во Франции, 
например, экосертификация сельскохозяйственной продукции учреждена в законодатель-
ном порядке в 1960 г., на основании ее введены экознаки как по видам продукции, так и у 
отдельных изготовителей или союзов производителей. Эти знаки получили название «крас-
ные метки» и были опубликованы в печати для информирования потребителей. Все экозна-
ки дополняют национальный знак соответствия NF. В Германии внедрение экосертифика-
ции началось в 1974 г. Через несколько лет был учрежден экознак – прообраз известного не 
только в стране, «Голубого ангела». Развитие экосертификации с присвоением знака «Голу-
бой ангел» во многом связано с программой ООН по защите окружающей среды [5, c. 422]. 

Анализ нормативных правовых актов в области экологической сертификации, зарубеж-
ного опыта позволяет сделать общий вывод о необходимости дальнейшего совершенствова-
ния механизма осуществления экологической сертификации в Республике Беларусь в силу 
того, что существующая система законодательства в данной области достаточно «молода», 
однако в ее пользу говорит тот факт, что с каждым годом количество организаций, прошед-
ших экологическую сертификацию, возрастает. Процедура экологической сертификации, 
применяемая в западноевропейских странах, перечень объектов, подлежащих экосертифи-
кации в данных государствах, могут быть позаимствованы Республикой Беларусь и соотне-
сены с национальными особенностями развития белорусского государства.
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На современном этапе развития права и экономики возникает объективная необходимость 
в поиске новых, нетрадиционных форм и методов защиты прав и законных интересов субъек-
тов правовых отношений. Большое значение в реализации принципа доступности правосудия 
имеет развитие такого способа разрешения споров, как медиация. Понятие «медиация» про-
исходит от латинского «mediare» – посредничать. Медиация представляет собой способ раз-
решения споров, предполагающий проведение переговоров с участием третьей, нейтральной 
стороны, которая заинтересована лишь в том, чтобы стороны разрешили спор с максимальной 
выгодой для них. Цель медиации – нахождение быстрого, взаимовыгодного решения на осно-
ве согласованния интересов сторон, способствующего сохранению отношений сторон. 

Использование процедуры медиации является актуальным при регулировании отношений 
в области охраны окружающей среды. Данное направление является перспективным в связи с 
тем, что действующее экологическое законодательство Республики Беларусь закрепляет пред-
посылки возможного применения примирительных процедур для защиты экологических прав и 
разрешения споров в области охраны окружающей среды. Предпосылки использования проце-
дуры медиации вытекают из содержания правовых норм действующих актов законодательства 
Республики Беларусь. Так, в ст. 9 «Конвенции о доступе к информации, участии общественно-
сти в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружаю-
щей среды» (г. Орхусс, 1998 г.) закреплено положение, в котором указано, что в случае наруше-
ния права на доступ к экологической информации лицо может прибегнуть к процедуре рассмо-
трения принятого решения в суде или в другом независимом и беспристрастном органе [1]. Дан-
ная альтернатива предполагает использование медиации при рассмотрении дела во внесудебном 
порядке. Однако в данное время в Республике Беларусь медиация используется только в рамках 
хозяйственного процесса и является судебной процедурой. В связи с этим считаем необходимым 
развитие института посредничества во внесудебной деятельности. Порядок проведения данной 
процедуры должен быть урегулирован соответствующим нормативным правовым актом. Отме-




