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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

 

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ. АНАЛИЗ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

Технический регламент определен как документ, который 

принят международным договором РФ, подлежащим ратификации в 

порядке, установленном законодательством РФ, или в соответствии с 

международным договором РФ, ратифицированным в порядке, 

установленном законодательством РФ, или федеральным законом, или 

указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, или 

нормативным правовым актом федерального органа исполнительной 

власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные 

для применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования (продукции или к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

В соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ от 27.12.2002 

«О техническом регулировании» в технических регламентах путем 

системного подхода установлены существенные требования к 

продукции и процессам ее жизненного цикла, обязательные для 

выполнения федеральными органами исполнительной власти и всеми 

субъектами хозяйственной деятельности. Но в статье 11 184-ФЗ 

сказано, что стандарты (носящие добровольный характер) содействуют 

выполнению требований технических регламентов, что на первый 

взгляд кажется противоречием. 

Это противоречие разрешается использованием метода косвенной 

ссылки на стандарты и другие документы в области стандартизации, 
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добровольное применение которых позволит выполнить обязательные 

требования технических регламентов. Для этого к каждому 

техническому регламенту Национальным органом по стандартизации и 

Правительством РФ принимается два перечня стандартов и других 

документов в области стандартизации 

Это дает возможность при проведении обязательного 

подтверждения соответствия продукции и при государственном 

контроле (надзоре) за соблюдением требований технических 

регламентов (Ст. 33 184-ФЗ), являющихся согласно статье 7 п.3 184-ФЗ 

частью деятельности по оценке соответствия, применять стандарты и 

другие документы в области стандартизации в качестве 

доказательственной базы. Деятельность по установлению на 

добровольной основе требований к продукции, работам, услугам в 

стандартах, а также при добровольном подтверждении соответствия 

противоречий не вызывает. 

Таким образом, стандартизация и подтверждение соответствия 

продукции занимают весьма значительное место в деятельности по 

техническому регулированию в Российской Федерации. 

Согласно статье 3 Федерального закона №184-ФЗ техническое 

регулирование осуществляется в соответствии с принципами: 

 применения единых правил установления требований к 

продукции или к продукции и связанным с требованиями к 

продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнению работ или оказанию услуг; 

 соответствия технического регулирования уровню развития 

национальной экономики, развития материально-
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технической базы, а также уровню научно-технического 

развития; 

 независимости органов по аккредитации, органов по 

сертификации от изготовителей, продавцов, исполнителей 

и приобретателей, в том числе потребителей; 

 единой системы и правил аккредитации; 

 единства правил и методов исследований (испытаний) и 

измерений при проведении процедур обязательной оценки 

соответствия; 

 единства применения требований технических регламентов 

независимо от видов или особенностей сделок; 

 недопустимости ограничения конкуренции при 

осуществлении аккредитации и сертификации; 

 недопустимости совмещения одним органом полномочий 

по государственному контролю (надзору), за исключением 

осуществления контроля за деятельностью 

аккредитованных лиц, с полномочиями по аккредитации 

или сертификации; 

 недопустимости совмещения одним органом полномочий 

по аккредитации и сертификации; 

 недопустимости внебюджетного финансирования 

государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов; 

 недопустимости одновременного возложения одних и тех 

же полномочий на два и более органа государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов. 
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Технические регламенты принимаются в целях: 

 защиты жизни или здоровья граждан, имущества 

физических или юридических лиц, государственного или 

муниципального имущества; 

 охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных 

и растений; 

 предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

приобретателей, в том числе потребителей; 

 обеспечения энергетической эффективности и 

ресурсосбережения. 

Технические регламенты с учетом степени риска причинения 

вреда устанавливают минимально необходимые требования, 

обеспечивающие различные виды безопасности, перечисленные в 

статье 7 Федерального закона «О техническом регулировании». 

Технический регламент должен содержать перечень и (или) 

описание объектов технического регулирования, требования к этим 

объектам и правила их идентификации в целях применения 

технического регламента. Технический регламент должен содержать 

правила и формы оценки соответствия (в том числе в техническом 

регламенте могут содержаться схемы подтверждения соответствия, 

порядок продления срока действия выданного сертификата 

соответствия), определяемые с учетом степени риска, предельные 

сроки оценки соответствия в отношении каждого объекта технического 

регулирования и (или) требования к терминологии, упаковке, 

маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. Технический 

регламент должен содержать требования энергетической 

эффективности и ресурсосбережения. 

Не включенные в технические регламенты требования к 

продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции 
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процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, правилам и формам оценки соответствия, 

правила идентификации, требования к терминологии, упаковке, 

маркировке или этикеткам и правилам их нанесения не могут носить 

обязательный характер. 

Международные стандарты должны использоваться полностью 

или частично в качестве основы для разработки проектов технических 

регламентов, за исключением случаев, если международные стандарты 

или их разделы были бы неэффективными или не подходящими для 

достижения установленных вышеуказанных целей принятия 

технического регламента, в том числе вследствие климатических и 

географических особенностей Российской Федерации, технических и 

(или) технологических особенностей. Национальные стандарты могут 

использоваться полностью или частично в качестве основы для 

разработки проектов технических регламентов. 

Порядок разработки, принятия, изменения и отмены 

технического регламента Российской Федерации установлен в статьях 

9, 9.1 и 10 Федерального закона №184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

В отношении технического регламента, назначенного 

преподавателем, выполнить следующее: 

1. провести анализ соответствия структуры (набора элементов) 

технического регламента действующим нормам 

национального и (или) регионального законодательства, 
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2. провести анализ соответствия содержания (изложения 

требований) технического регламента действующим нормам 

национального и (или) регионального законодательства, 

3. провести анализ соответствия формы и содержания перечней 

стандартов к выбранному техническому регламенту 

действующим нормам национального и (или) регионального 

законодательства, 

4. дать заключение о соответствии технического регламента 

требованиям законодательных актов. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

 

СТРУКТУРА СТАНДАРТОВ. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И 

ПРИНЯТИЯ СТАНДАРТОВ   

 

Федеральный закон «О стандартизации в РФ» устанавливает 

следующие виды документов по стандартизации: 

 документы национальной системы стандартизации; 

 общероссийские классификаторы; 

 стандарты организаций, в том числе технические 

условия; 

 своды правил; 

 документы по стандартизации, которые устанавливают 

обязательные требования в отношении оборонной продукции 

(товаров, работ, услуг) по государственному оборонному заказу, 

продукции, используемой в целях защиты сведений, составляющих 

государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации иной информации 

ограниченного доступа, продукции, сведения о которой составляют 

государственную тайну, продукции, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области 

использования атомной энергии, а также в отношении процессов и 

иных объектов стандартизации, связанных с такой продукцией. 

Необходимо подчеркнуть, что закон предусматривает следующие 

виды документов национальной системы стандартизации: 

 национальный стандарт Российской Федерации, в том 

числе основополагающий национальный стандарт Российской 

Федерации, 
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 предварительный национальный стандарт Российской 

Федерации,  

 правила стандартизации, рекомендации по 

стандартизации, информационно-технические справочники. 

 

Порядок построения, изложения, оформления и обозначения в 

отношении национальных стандартов Российской Федерации и 

предварительных национальных стандартов устанавливает ГОСТ Р 1.5-

2012, а также ГОСТ 1.5-2001. 

Согласно данным основополагающим стандартам, стандарт 

состоит из отдельных элементов. В стандарт в общем случае включают 

следующие элементы: 

 титульный лист; 

 предисловие; 

 содержание; 

 введение; 

 наименование; 

 область применения; 

 нормативные ссылки; 

 термины и определения; 

 обозначения и сокращения; 

 основные нормативные положения; 

 приложения; 

 библиография; 

 библиографические данные. 

 

Элементы: "Содержание", "Введение", "Нормативные ссылки", 

"Термины и определения", "Обозначения и сокращения", 
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"Приложения", "Библиография" приводят в стандарте при 

необходимости, исходя из особенностей его содержания и изложения. 

В зависимости от особенностей содержания стандарта его 

положения излагают в виде текста, таблиц, графического материала 

(рисунков, схем, диаграмм) или их сочетаний. 

Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, 

не допускающим различных толкований, логически последовательным, 

необходимым и достаточным для использования стандарта в 

соответствии с его областью применения. 

В стандарт включают: 

 требования, которые могут быть проверены объективными 

методами; 

 инструкции, регламентирующие эти методы; 

 иные инструкции и рекомендации; 

 сообщения с информацией об объекте стандартизации и о 

взаимосвязанных с ним объектах (смежных видах 

деятельности). 

В стандарте применяют термины, определения к которым 

приведены в данном стандарте, или стандартизованные термины 

(установленные национальными или межгосударственными 

стандартами на термины и определения). 

При изложении требований и инструкций в тексте стандарта 

применяют слова: "должен", "следует", "подлежит", "необходимо", 

"требуется", "разрешается только", "не допускается", "запрещается", 

"не должен", "не следует", "не подлежит", "не могут быть" и т.п. 

Приводя в стандарте требования к наибольшим и наименьшим 

значениям величин, применяют словосочетания: "должно быть не более 

(не менее)" или "не должно превышать". 
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При изложении в стандарте положений, допускающих 

отступления от требований (инструкций), применяют слова: "могут 

быть", "как правило", "при необходимости", "допускается", 

"разрешается" и т.п. 

Допускается использовать в стандарте для требований и 

инструкций повествовательную форму изложения, если из его 

наименования или заголовков разделов (подразделов) ясно, какие 

положения стандарта являются требованиями (инструкциями). 

При изложении в стандарте рекомендаций применяют слова 

"рекомендуется", "не рекомендуется", "целесообразно", 

"нецелесообразно" и т.п. Допускается использовать для рекомендаций 

повествовательную форму изложения, если их рекомендательный 

характер следует из статуса документа, его наименования или 

заголовка раздела (подраздела). 

Сообщения и приложения излагают в стандарте в 

повествовательной форме. 

В стандарте не допускается применять: 

 обороты разговорной речи, техницизмы и 

профессионализмы; 

 для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а 

также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 произвольные словообразования. 
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ЗАДАНИЕ 

 

Для выбранного вида нефтегазового оборудования: 

1. осуществить поиск действующих национальных стандартов 

Российской Федерации и предварительных национальных 

стандартов, 

2. сопоставить области применения данных стандартов, 

3. проверить соответствия найденных стандартов 

требованиям ГОСТ Р 1.2 и ГОСТ 1.5 в части изложения, 

построения, оформления, содержания и обозначения, 

4. дать заключение о соответствии (несоответствии) 

стандартов нормам российской системы стандартизации. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

Исторически международная стандартизация сформировалась как 

итог роста и укрупнения торгово-экономических связей между 

отдельными предприятиями, отраслями, странами и регионами. В то же 

время и сами международные стандарты являются инструментов 

управления научно-техническим прогрессом – так, появление в 

международных стандартах общеприменимых норм относительно 

экологичности, социальной ответственности, энергоэффективности 

предоставляет широкомасштабную возможность по переходу на новую 

ступень развития цивилизации.  

Различные уровни стандартизации представлены на рисунке. 

Уровни и организации по стандартизации

Международная

Региональная

Национальная

участие открыто для 
национальных 

органов по 
стандартизации всех 

стран мира

участие открыто для 
национальных органов 

по стандартизации 
одного политического, 

географического, 
экономического 

региона

стандартизация 
проводится на 
уровне одной 

конкретной страны

ISO, ИСО – Международная 

организация по стандартизации,

IEC, МЭК – Международная 

электротехническая комиссия,

ITU, МСЭ - Международный союз 

электросвязи

EASC, ЕАСС (также – МГС) - 
Межгосударственный совет по 
стандартизации, метрологии и 

сертификации,
CEN, СЕН - Европейский комитет по 

стандартизации,
CENELEC - Европейский комитет по 

стандартизации электротехники

Росстандарт – Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии РФ,

DIN - Немецкий институт стандартизации,
BSI - Британский институт стандартов,

ANSI - Американский национальный институт 
стандартизации,

AFNOR – Французская ассоциация по 
стандартизации
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Согласно общепризнанной терминологии (ISO/IEC Guide 2), 

международная организация по стандартизации представляет собой 

организацию по стандартизации, членство в которой открыто для 

соответствующего национального органа любой страны мира.  

Согласно ГОСТ 1.1-2002, международными организациями по 

стандартизации являются ИСО (Международная организация по 

стандартизации, ISO, the International Organization for Standardization), 

МЭК (Международная электротехническая комиссия, EC, the 

International Electrotechnical Commission) и МСЭ (Международный союз 

электросвязи, ITU, the International Telecommunication Union) которые 

формируют специализированную систему всемирной стандартизации. 

Так как в современном мире невозможно представить деятельность 

какой-либо из этих организаций, осуществляемую без учета норм и 

положений стандартов, выпускаемых другой международной 

организацией по стандартизации, нередко можно встретить документы, 

которые были совместно опубликованы как минимум двумя 

международными организациями – стандарт ISO/IEC 17000:2004 

“Conformity assessment – Vocabulary and general principles” (ИСО/МЭК 

17000:2004 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы») 

представляет собой характерный пример подобного взаимодействия.  

Более того, в недавнем времени ИСО, МЭК и МСЭ организовали 

совместную работу на базе проекта “The World Standards Cooperation” 

(«Всемирное сотрудничество по стандартам»), в рамках которого 

данные организация подписали соглашение о поддержании общего 

интереса в отношении усиления роли стандартов и совершенствования 

их требований на добровольной основе. 

В соответствии с ISO/IEC Guide 2, основными целями 

международной стандартизации являются: 
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1. соответствие назначению (fitness for purpose) - 

способность изделия, процесса или услуги выполнять определенную 

функцию при заданных условиях, 

2. совместимость (compatibility) - пригодность продукции, 

процессов или услуг к совместному, но не вызывающему 

нежелательных взаимодействий,  использованию при заданных 

условиях для выполнения установленных требований, 

3. взаимозаменяемость (interchangeability) - пригодность 

одного изделия, процесса или услуги для использования вместо другого 

изделия, процесса или услуги в целях выполнения одних и тех же 

требований. При этом функциональный аспект взаимозаменяемости 

называется «функциональная взаимозаменяемость», а размерный 

аспект — «размерная (геометрическая) взаимозаменяемость», 

4. унификация (управление многообразием, variety control) 

- выбор оптимального числа размеров или видов продукции, процессов 

или услуг, необходимых для удовлетворения основных потребностей, 

5. безопасность (safety) - отсутствие недопустимого риска, 

связанного с возможностью нанесения ущерба, 

6. охрана окружающей среды (protection of the 

environment) - защита окружающей среды от неблагоприятного 

воздействия продукции, процессов и услуг. 

7. защита продукции (product protection, environmental 

protection) - предохранение продукции от воздействия климатических 

или других неблагоприятных условий при ее использовании, 

транспортировке или хранении. 

Необходимо отметить, что стандартизация не должна 

ограничиваться реализацией одного из представленных ключевых 

ориентиров – выполнение одних целей может осуществляться 

одновременно с выполнением других и, кроме того, может быть 



18 

дополненным такими направлениями развития, как достижение 

взаимопонимания, охрана здоровья, улучшение экономических 

показателей, развитие торговых отношений. 

В свою очередь, региональная стандартизация решает задачи, 

подобные тем, что имеют ИСО, МЭК и МСЭ. К региональным 

организациям по стандартизации на европейском уровне относят 

Европейский комитет по стандартизации (СЕН, CEN) и Европейский 

комитет по стандартизации в области электротехники (СЕНЕЛЕК, 

CENELEC), членами которых являются страны Европейского союза. 

Деятельность CEN базируется на максимальном использовании 

международных стандартов ISO и IEC при разработке европейских 

стандартов (евронорм, EN), в том числе посредством введения 

дополнительных требований по отношению к положениям 

международных стандартов. Однако, существует и обратный механизм 

– между CEN и ISO подписано Венское соглашение, согласно которому 

евронормы могут быть приняты в качестве стандарта ISO по 

упрощенной процедуре. 

Помимо CEN и CENELEC можно перечислить и другие 

региональные организации по стандартизации или занимающиеся 

стандартизацией: Панамериканская комиссия по стандартам 

(COPANT), Арабская организация по промышленному развитию и 

горному делу (AIDMO), Консультативный комитет по стандартизации 

и качеству Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ACCSQ), 

Конгресс по стандартизации стран Тихоокеанского бассейна (PASC), 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации Содружества Независимых Государств (EACC, EASC), 

Организация Североатлантического договора (NATO) и др. 
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Межгосударственная стандартизация представляет собой 

разновидность региональной стандартизации, проводимой на уровне 

Содружества Независимых Государств, правительства которых 

заключили Соглашение о проведении согласованной политики в 

области стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации в 

этих областях деятельности, а национальные органы по стандартизации 

образовали Евразийский совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации (ЕАСС, EASC). ЕАСС на уровне стран СНГ также 

известен как Межгосударственный совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации (МГС).  

Таким образом, межгосударственные стандарты – это 

региональные стандарты, принятые Евразийским советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации и доступные широкому 

кругу пользователей. Межгосударственные стандарты обозначаются 

аббревиатурой ГОСТ с последующим номером. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

Для выбранного вида нефтегазового оборудования провести 

следующие действия: 

1. найти актуальные международные стандарты, сопоставить их 

области применения и установить степень соответствия друг 

другу, 

2. найти актуальные европейские стандарты, сопоставить их 

области применения и установить степень соответствия друг 

другу, 

3. найти актуальные межгосударственные стандарты, 

сопоставить их области применения и установить степень 

соответствия друг другу, 
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4. проанализировать возможность обновления или разработки 

межгосударственных стандартов на базе их гармонизации с 

найденными международными и европейскими стандартами, 

дать обоснование по каждому стандарту ГОСТ. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

 

РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ 

 

В соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» технический регламент может быть принят 

международным договором Российской Федерации, подлежащим 

ратификации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, или в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Такие технические 

регламенты разрабатываются, принимаются и отменяются в порядке, 

принятом в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, ратифицированным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

До вступления в силу технического регламента, принятого 

международным договором Российской Федерации, подлежащим 

ратификации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, или в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, технический регламент 

может быть принят федеральным законом, или указом Президента 

Российской Федерации, или постановлением Правительства 

Российской Федерации, или нормативным правовым актом 

федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию в соответствии с положениями указанного 

Федерального закона. 
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Технический регламент, разработанный в порядке, 

установленном настоящей статьей, принимается федеральным законом 

или постановлением Правительства Российской Федерации в порядке, 

установленном соответственно для принятия федеральных законов и 

постановлений Правительства Российской Федерации, в соответствии с 

положениями указанного Федерального закона. 

Разработчиком проекта технического регламента может быть 

любое лицо. 

О разработке проекта технического регламента должно быть 

опубликовано уведомление в печатном издании федерального органа 

исполнительной власти по техническому регулированию и в 

информационной системе общего пользования в электронно-цифровой 

форме. 

Уведомление о разработке проекта технического регламента 

должно содержать информацию о том, в отношении какой продукции 

или каких связанных с требованиями к ней процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации будут 

устанавливаться разрабатываемые требования, с кратким изложением 

цели этого технического регламента, обоснованием необходимости его 

разработки и указанием тех разрабатываемых требований, которые 

отличаются от положений соответствующих международных 

стандартов или обязательных требований, действующих на территории 

Российской Федерации в момент разработки проекта данного 

технического регламента, и информацию о способе ознакомления с 

проектом технического регламента, наименование или фамилию, имя, 

отчество разработчика проекта данного технического регламента, 

почтовый адрес и при наличии адрес электронной почты, по которым 
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должен осуществляться прием в письменной форме замечаний 

заинтересованных лиц. 

С момента опубликования уведомления о разработке проекта 

технического регламента соответствующий проект технического 

регламента должен быть доступен заинтересованным лицам для 

ознакомления. Разработчик обязан по требованию заинтересованного 

лица предоставить ему копию проекта технического регламента. Плата, 

взимаемая за предоставление данной копии, не может превышать 

затраты на ее изготовление. 

Разработчик дорабатывает проект технического регламента с 

учетом полученных в письменной форме замечаний заинтересованных 

лиц, проводит публичное обсуждение проекта технического регламента 

и составляет перечень полученных в письменной форме замечаний 

заинтересованных лиц с кратким изложением содержания данных 

замечаний и результатов их обсуждения. 

Разработчик обязан сохранять полученные в письменной форме 

замечания заинтересованных лиц до дня вступления в силу 

принимаемого соответствующим нормативным правовым актом 

технического регламента и предоставлять их депутатам 

Государственной Думы, представителям федеральных органов 

исполнительной власти и экспертным комиссиям по техническому 

регулированию по их запросам. 

Срок публичного обсуждения проекта технического регламента 

со дня опубликования уведомления о разработке проекта технического 

регламента до дня опубликования уведомления о завершении 

публичного обсуждения не может быть менее чем два месяца. 

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта 

технического регламента должно быть опубликовано в печатном 

издании федерального органа исполнительной власти по техническому 
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регулированию и в информационной системе общего пользования в 

электронно-цифровой форме. 

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта 

технического регламента должно включать в себя информацию о 

способе ознакомления с проектом технического регламента и перечнем 

полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц, а 

также наименование или фамилию, имя, отчество разработчика проекта 

технического регламента, почтовый адрес и при наличии адрес 

электронной почты, по которым с разработчиком может быть 

осуществлена связь. 

Со дня опубликования уведомления о завершении публичного 

обсуждения проекта технического регламента доработанный проект 

технического регламента и перечень полученных в письменной форме 

замечаний заинтересованных лиц должны быть доступны 

заинтересованным лицам для ознакомления. 

Федеральный орган исполнительной власти по техническому 

регулированию обязан опубликовывать в своем печатном издании 

уведомления о разработке проекта технического регламента и 

завершении публичного обсуждения этого проекта в течение десяти 

дней с момента оплаты опубликования уведомлений.  

Порядок опубликования уведомлений и размер платы за их 

опубликование устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Внесение субъектом права законодательной инициативы проекта 

федерального закона о техническом регламенте в Государственную 

Думу осуществляется при наличии следующих документов: 

 обоснование необходимости принятия федерального закона 

о техническом регламенте с указанием тех требований, 

которые отличаются от положений соответствующих 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44936/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100007
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международных стандартов или обязательных требований, 

действующих на территории Российской Федерации в 

момент разработки проекта технического регламента; 

 финансово-экономическое обоснование принятия 

федерального закона о техническом регламенте; 

 документы, подтверждающие опубликование уведомления 

о разработке проекта технического регламента; 

 документы, подтверждающие опубликование уведомления 

о завершении публичного обсуждения проекта 

технического регламента; 

 перечень полученных в письменной форме замечаний 

заинтересованных лиц. 

Внесенный в Государственную Думу проект федерального закона 

о техническом регламенте с приложением документов, указанных в 

настоящем пункте, направляется Государственной Думой в 

Правительство Российской Федерации. На проект федерального закона 

о техническом регламенте Правительство Российской Федерации в 

течение девяноста дней направляет в Государственную Думу отзыв, 

подготовленный с учетом заключения экспертной комиссии по 

техническому регулированию. Проект федерального закона о 

техническом регламенте может быть рассмотрен Государственной 

Думой в первом чтении без отзыва Правительства Российской 

Федерации в случае, если отзыв Правительства Российской Федерации 

не был представлен в Государственную Думу в указанный срок. 

Проект федерального закона о техническом регламенте, 

принятый Государственной Думой в первом чтении, публикуется в 

печатном издании федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию и в информационной системе общего 

пользования в электронно-цифровой форме. 
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Поправки к принятому в первом чтении проекту федерального 

закона о техническом регламенте после окончания срока их подачи 

публикуются в информационной системе общего пользования в 

электронно-цифровой форме не позднее чем за месяц до рассмотрения 

Государственной Думой проекта федерального закона о техническом 

регламенте во втором чтении. 

Федеральный орган исполнительной власти по техническому 

регулированию обязан опубликовать в своем печатном издании проект 

федерального закона о техническом регламенте в течение десяти дней с 

момента оплаты его опубликования. Порядок опубликования проекта 

федерального закона о техническом регламенте и размер платы за его 

опубликование устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Проект федерального закона о техническом регламенте, 

подготовленный ко второму чтению, направляется Государственной 

Думой в Правительство Российской Федерации. На проект 

федерального закона о техническом регламенте Правительство 

Российской Федерации в течение шестидесяти дней направляет в 

Государственную Думу отзыв, подготовленный с учетом заключения 

экспертной комиссии по техническому регулированию. Проект 

федерального закона о техническом регламенте может быть рассмотрен 

Государственной Думой во втором чтении без отзыва Правительства 

Российской Федерации в случае, если отзыв Правительства Российской 

Федерации не был представлен в Государственную Думу в указанный 

срок. 

Проект постановления Правительства Российской Федерации о 

техническом регламенте, подготовленный к рассмотрению на 

заседании Правительства Российской Федерации, не позднее чем за 

тридцать дней до дня его рассмотрения направляется на экспертизу в 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44936/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100008
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соответствующую экспертную комиссию по техническому 

регулированию. Проект постановления Правительства Российской 

Федерации о техническом регламенте рассматривается на заседании 

Правительства Российской Федерации с учетом заключения 

соответствующей экспертной комиссии по техническому 

регулированию. 

Проект постановления Правительства Российской Федерации о 

техническом регламенте должен быть опубликован в печатном издании 

федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию и размещен в информационной системе общего 

пользования в электронно-цифровой форме не позднее чем за тридцать 

дней до дня его рассмотрения на заседании Правительства Российской 

Федерации. Порядок опубликования и размещения указанного проекта 

постановления устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

Экспертиза проектов технических регламентов осуществляется 

экспертными комиссиями по техническому регулированию, в состав 

которых на паритетных началах включаются представители 

федеральных органов исполнительной власти, научных организаций, 

саморегулируемых организаций, общественных объединений 

предпринимателей и потребителей. Порядок создания и деятельности 

экспертных комиссий по техническому регулированию утверждается 

Правительством Российской Федерации. Федеральным органом 

исполнительной власти по техническому регулированию утверждается 

персональный состав экспертных комиссий по техническому 

регулированию и осуществляется обеспечение их деятельности. 

Заседания экспертных комиссий по техническому регулированию 

являются открытыми. 
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Заключения экспертных комиссий по техническому 

регулированию подлежат обязательному опубликованию в печатном 

издании федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию и в информационной системе общего пользования в 

электронно-цифровой форме. Порядок опубликования таких 

заключений и размер платы за их опубликование устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

В случае несоответствия технического регламента интересам 

национальной экономики, развитию материально-технической базы и 

уровню научно-технического развития, а также международным 

нормам и правилам, введенным в действие в Российской Федерации в 

установленном порядке, Правительство Российской Федерации или 

федеральный орган исполнительной власти по техническому 

регулированию обязаны начать процедуру внесения изменений в 

технический регламент или отмены технического регламента. 

Внесение изменений и дополнений в технический регламент или 

его отмена осуществляется в порядке, предусмотренном указанным 

Федеральным законом в части разработки и принятия технических 

регламентов. 

 

ЗАДАНИЕ 

 

В отношении назначенного преподавателем технического 

регламента провести следующие действия: 

1. на основании данных открытых источников проанализировать 

процедуру принятия данного технического регламента, 

проверить соответствие сроков различных стадий разработки 

регламента установленным законодательством периодам 

времени, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44936/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100008
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2. выявить особенности разработки данного технического 

регламента в части: отзывов заинтересованных лиц, 

заключение экспертизы, предоставления полного комплекта 

сопутствующих документов и т.д., 

3. дать заключение о соответствии выполнения процедуры 

разработки технического регламента законодательным актам. 
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