8.2. Обязательная сертификация
объектов гражданской авиации
Перевод (значение) слова certificate в словосочетаниях (терминах) со словом certificate имеет различные варианты, в зависимости от конкретного словосочетания и сферы (области),
в которой оно применяется. Такими значениями слова могут
быть, например: непосредственно сертификат, свидетельство,
удостоверение, аттестат, документ, паспорт, акт, справка, разрешение, подтверждение (документальное), письмо (гарантийное),
ценная бумага, талон, расписка, а также диплом, грамота, билет
и др.
Термины со словом «сертификат» в нормативных правовых
актах Российской Федерации также имеют самое разное смысловое значение:
• сертификат соответствия;
• сертификат соответствия Таможенного союза (ТС);
• сертификат пожарной безопасности (пожарный сертификат);
• гигиенический сертификат;
• ветеринарный сертификат; единые ветеринарные сертификаты на ввозимые на таможенную территорию ТС подконтрольные
товары из третьих стран;
• фитосанитарный сертификат;
• карантинный сертификат;
• сертификат хлебной инспекции;
• сертификат соответствия продукции требованиям радиационной безопасности (сертификат радиационной безопасности);
• сертификат химического состава;
• сертификат об утверждении типов средств измерений (с 1 января 2009 года свидетельство);
• сертификат о профилактических прививках (форма ф. № 159/
у-93);
• сертификат происхождения; сертификат происхождения товара (форма СТ1); российский импортный сертификат;
• сертификат подтверждения доставки;
• сертификат конечного пользователя;
• страховой сертификат; аварийный сертификат;
• сберегательный сертификат; банковский сертификат; депозитный сертификат; ипотечный сертификат участия;
• государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
• государственный жилищный сертификат;
• государственный именной образовательный сертификат;
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• сертификат ключа проверки электронной подписи; квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
и др.
Причем название документа сертификатом вовсе не означает,
что он получен по результатам сертификации.
В соответствии с документами Международной организации
по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической
комиссии (МЭК) термины «сертификация» и «подтверждение соответствия» имеют строго определенное значение.
Так, в документе ISO/IEC 17000:2004 «Оценка соответствия.
Словарь и общие принципы» даются следующие определения этих
терминов:
• сертификация [certification] — подтверждение соответствия
третьей стороной, относящееся к продукции, процессам, системам
или персоналу;
• подтверждение соответствия [attestation] — выдача заявления, основанная на принятом после проверки решении о том, что
выполнение заданных требований (заявленных потребности или
ожидания) доказано.
Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» дает следующие определения:
• сертификация — форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям
технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил
или условиям договоров;
• подтверждение соответствия — документальное удостоверение
соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям
технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил
или условиям договоров.
Кроме того, через форму и схему подтверждения соответствия
раскрывается его механизм:
• форма подтверждения соответствия — определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или
иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов,
положениям стандартов или условиям договоров;
• схема подтверждения соответствия — перечень действий
участников подтверждения соответствия, результаты которых
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