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РАЗВИТИЕ СЕРТИФИКАЦИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Аннотация: в данной статье проведен обзор сертификации в России и за 

рубежом. Авторами рассмотрена история возникновения сертификации. 
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В связи с переходом на рыночную экономику в начале 90-х годов на россий-

ский рынок стали поступать некачественные, и даже опасные товары. С целью 

защиты потребителей в России была введена система сертификации продукции 

и услуг в соответствии с ФЗ от 7.02.1992 г. «О защите прав потребителей». 

Любая продукция должна удовлетворять потребности потребителей, для 

чего она должна обладать соответствующими этим потребностям свойствами, то 

есть быть качественной. 

Сертификация – это деятельность, которая направлена на установление и 

подтверждение соответствия продукции определенным требованиям, определя-

ющим ее качество. 

Впервые термин «сертификация» был сформулирован и определен Комите-

том по сертификации ИСО (СЕРТИКО) и включен в Руководство №2 ИСО/МЭК 

2 1982 г. «Общие термины и определения в области стандартизации, сертифика-

ции и аккредитации испытательных лабораторий» [1]. 

В соответствии с ФЗ от 10.06.1993 г. «О сертификации продукции и услуг» 

регулировалось развитие системы сертификации в России. Были созданы си-

стемы сертификации, в обязанности которых входили организация и проведение 

сертификации определенных объектов. 
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«Система сертификации ГОСТ Р» была наиболее крупной системой обяза-

тельной сертификации, образовал и возглавлял которую Госстандарт РФ [2]. 

Наиболее крупной национальной системой сертификации в Великобрита-

нии является система сертификации Британского института стандартов BIS. В 

Великобритании сертификация носит добровольный характер, исключение со-

ставляют области, в которых по решению правительства стандарты обязательны 

к применению. 

В 1938 г. во Франции появилась национальная система сертификации со 

знаком соответствия NF (французский стандарт). Если продукция сертифициро-

вана со знаком FN, то она соответствует требованиям французских стандартов. 

В конце 80-х годов возникли технические барьеры в торговле между стра-

нами, являющимися членами ЕС. Это было связано с наличием множества наци-

ональных систем сертификации, основанных на нормативных документах этих 

стран. Это привело к оценке однотипной продукции разными методами. Из-за 

этого страна-импортер была вынуждена повторно проводить процедуру серти-

фикации, которая уже была проведена в стране-изготовителе по действующим 

там правилам. 

В декабре 1989 года Советом ЕС был принят документ «Глобальная концеп-

ция по сертификации и испытаниям», основная идея которого заключается в ис-

пользовании сертификации и аккредитации, построенных по единым европей-

ским нормам, с целью формирования доверия к товарам и услугам. 

В отличие от стран Западной Европы, в США нет единого национального 

органа по сертификации. Несмотря на это, предпринимаются попытки создания 

общих критериев для действующих систем сертификации. 

Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии» способствовал реализации в России коренной реформы всей системы 

оценки и подтверждения соответствия продукции заданным требованиям [1]. 
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