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Цель и задачи практической работы № 1 

Целью практической работы № 1  изучение основных понятий и положений закона «О 

техническом регулировании».  

В результате проведенного занятия студент должен знать: 

- сферы действия технического регулирования;  

- основные понятия в сфере технического регулирования;  

- принципы технического регулирования в РФ; 

- особенности законодательства РФ в сфере технического регулирования.   

 

Основные теоретические положения 

1 Определение понятия «техническое регулирование» 

Термин «техническое регулирование» был введен в России Федеральным законом 

«О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 (официальное опубликование 

текста Федерального закона в "Российской газете" от 31 декабря 2002 г. N 245). 

С введением в действия этого закона в июле 2003-го года в России началась ре-

форма в области технического регулирования, направленная на создание современной си-

стемы, гармонизированной с механизмами технического регулирования в развитых стра-

нах и основанной на базовых принципах Соглашения Всемирной торговой организации о 

технических барьерах в торговле. 

В Федеральном законе № 184-ФЗ дано следующее определение понятия «техниче-

ское регулирование»:- правовое регулирование отношений в области установления, при-

менения и исполнения обязательных требований к продукции или к продукции и связан-

ным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), про-

изводства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-

ции и утилизации, а также в области применения на добровольной основе требований к 

продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строитель-

ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области 

оценки соответствия. 

В этом определении отражены главные элементы технического регулирования – 

правовое регулирование в трех областях: 

- в области установления, применения и исполнения обязательных требований к 

объектам технического регулирования; 

- в области применения на добровольной основе требований к таким объектам; 

- правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. 

 

Таким образом, базовым положением системы технического регулирования, вве-

денным Федеральным законом № 184-ФЗ, является четкое разделение требований на обя-

зательные для соблюдения и предназначенные для добровольного применения. 

Причем обязательные требования устанавливаются, только в специальных доку-

ментах, которые соответствуют самым современным международным и европейским под-

ходам, и называются техническими регламентами, а добровольные требования устанавли-

ваются в других документах – в документах по стандартизации. 

Безопасность – первое ключевое слово технического регулирования. 

В соответствии с законом «О техническом регулировании» безопасность продук-

ции и связанных с ней процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 



реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует 

недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, иму-

ществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному иму-

ществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

 

2 Принципы технического регулирования 

 

Техническое регулирование осуществляется в соответствии с принципами: 

1. применения единых правил установления требований к продукции или к про-

дукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пе-

ревозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг; 

2. соответствия технического регулирования уровню развития национальной эко-

номики, развития материально-технической базы, а также уровню научно-технического 

развития; 

3. независимости органов по аккредитации, органов по сертификации от изготови-

телей, продавцов, исполнителей и приобретателей, в том числе потребителей; 

4. единой системы и правил аккредитации; 

5. единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведе-

нии процедур обязательной оценки соответствия; 

6. единства применения требований технических регламентов независимо от видов 

или особенностей сделок; 

7. недопустимости ограничения конкуренции при осуществлении аккредитации и 

сертификации; 

8. недопустимости совмещения одним органом полномочий по государственному 

контролю (надзору), за исключением осуществления контроля за деятельностью аккреди-

тованных лиц, с полномочиями по аккредитации или сертификации; 

9. недопустимости совмещения одним органом полномочий по аккредитации и 

сертификации; 

10. недопустимости внебюджетного финансирования государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технических регламентов; 

11. недопустимости одновременного возложения одних и тех же полномочий на 

два и более органа государственного контроля (надзора) за соблюдением требований тех-

нических регламентов. 

 

3 Законодательство Российской Федерации о техническом регулировании 

 

1. Законодательство Российской Федерации о техническом регулировании состоит 

из Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании», принимаемых в соот-

ветствии с ним федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

2. Положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, касающиеся сферы применения Федерального закона № 184-ФЗ (в том 

числе прямо или косвенно предусматривающие осуществление контроля (надзора) за со-

блюдением требований технических регламентов), применяются в части, не противореча-

щей настоящему Федеральному закону. 



3. Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в сфере техниче-

ского регулирования акты только рекомендательного характера, за исключением случаев, 

установленных статьями 5 и 9.1 Федерального закона № 184-ФЗ. Государственная корпо-

рация по космической деятельности "Роскосмос" вправе издавать в сфере технического 

регулирования акты только рекомендательного характера. 

 

3.1 Особенности технического регулирования в отношении оборонной продук-

ции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, продукции 

(работ, услуг), используемой в целях защиты сведений, составляющих государствен-

ную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации иной информации ограниченного доступа, продукции (работ, 

услуг), сведения о которой составляют государственную тайну, продукции, для кото-

рой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области 

использования атомной энергии, процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевоз-

ки, реализации, утилизации, захоронения указанной продукции 

3.1.1 В отношении оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государ-

ственному оборонному заказу; продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты 

сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного до-

ступа; продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют государственную тайну; 

продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопас-

ности в области использования атомной энергии; процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пе-

ревозки, реализации, утилизации, захоронения соответственно указанной продукции обя-

зательными требованиями наряду с требованиями технических регламентов являются 

требования, установленные государственными заказчиками, федеральными органами ис-

полнительной власти, уполномоченными в области обеспечения безопасности, обороны, 

внешней разведки, противодействия техническим разведкам и технической защиты ин-

формации, государственного управления использованием атомной энергии, государствен-

ного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, и (или) государ-

ственными контрактами (договорами). 

3.1.2 Особенности технического регулирования в части разработки и установления 

обязательных требований государственными заказчиками, федеральными органами ис-

полнительной власти, уполномоченными в области обеспечения безопасности, обороны, 

внешней разведки, противодействия техническим разведкам и технической защиты ин-

формации, государственного управления использованием атомной энергии, государствен-

ного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, в отношении про-

дукции (работ, услуг), указанной в пункте 3.1.1, а также соответственно процессов ее про-

ектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, экс-

плуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации, захоронения устанавливаются 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в соответ-

ствии с их полномочиями. 

3.1.3 Особенности оценки соответствия продукции (работ, услуг), указанной в 

пункте 3.1.1, а также соответственно процессов ее проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-



лизации, утилизации, захоронения устанавливаются Правительством Российской Федера-

ции или уполномоченными им федеральными органами исполнительной власти. 

 

3.2 Особенности технического регулирования в области обеспечения безопас-

ности зданий и сооружений 

Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности 

зданий и сооружений устанавливаются Федеральным законом "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений". 

 

3.3 Особенности технического регулирования в области обеспечения безопас-

ности продукции, а также процессов проектирования (включая изыскания), произ-

водства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, ре-

ализации и утилизации, применяемых на территории инновационного центра 

"Сколково" 

Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности 

продукции, а также процессов проектирования (включая изыскания), производства, строи-

тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

применяемых на территории инновационного центра "Сколково", устанавливаются Феде-

ральным законом "Об инновационном центре "Сколково". 

 

3.4 Особенности технического регулирования в области обеспечения безопас-

ности продукции, а также процессов проектирования (включая изыскания), произ-

водства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-

лизации и утилизации, применяемых на территории международного медицинского 

кластера 

Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности 

продукции, а также процессов проектирования (включая изыскания), производства, строи-

тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

применяемых на территории международного медицинского кластера, устанавливаются 

Федеральным законом "О международном медицинском кластере и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

3.5 Особенности технического регулирования при осуществлении градострои-

тельной деятельности в условиях стесненной городской застройки 

3.5.1 Особенности технического регулирования при подготовке документации по 

планировке территории, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в условиях стеснен-

ной городской застройки могут устанавливаться федеральными законами с учетом осо-

бенностей технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и со-

оружений, установленных Федеральным законом "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений". 

3.5.2 В целях осуществления градостроительной деятельности в условиях стеснен-

ной городской застройки уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

вправе устанавливать особенности применения требований, установленных националь-

ными стандартами и сводами правил, либо принимать отдельные национальные стандар-

ты и своды правил (за исключением случаев, если указанные требования напрямую влия-



ют на безопасность зданий и сооружений, в том числе входящих в их состав систем и се-

тей инженерно-технического обеспечения). 

 

3.6 Особенности технического регулирования в области обеспечения безопас-

ности продукции, а также процессов проектирования (включая изыскания), произ-

водства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, ре-

ализации и утилизации, применяемых на территориях инновационных научно-

технологических центров 

Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности 

продукции, а также процессов проектирования (включая изыскания), производства, строи-

тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

применяемых на территориях инновационных научно-технологических центров, устанав-

ливаются Федеральным законом "Об инновационных научно-технологических центрах и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ  

О техническом регулировании 
(редакция, действующая с 1 июля 2016 года) 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАКОНА 

 

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 46. Переходные положения 

 

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступле-

ния в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к 

продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пе-

ревозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной 

власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: 

 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2007 N 65-ФЗ, от 21.07.2011 N 255-ФЗ) 

 

- 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; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 255-ФЗ) 

- обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

(абзац введен Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ, в ред. Федерального 

закона от 21.07.2011 N 255-ФЗ) 

 

Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы 

федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие на период до вступления 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079587&intelsearch=184-%D4%C7


в силу соответствующих технических регламентов обязательные требования к продукции 

или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-

нения, перевозки, реализации и утилизации, размещаются соответствующими федераль-

ными органами исполнительной власти в информационной системе общего пользования в 

электронной форме с указанием подлежащих обязательному исполнению структурных 

единиц (разделов, пунктов) этих актов и документов, за исключением случаев, предусмот-

ренных статьей 5 настоящего Федерального закона. 

 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2011 N 255-ФЗ) 

 

С 1 сентября 2011 года нормативные правовые акты Российской Федерации и нор-

мативные документы федеральных органов исполнительной власти, содержащие требова-

ния 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 и не опубликованные в 

установленном порядке, могут применяться только на добровольной основе, за исключе-

нием случаев, предусмотренных статьей 5 настоящего Федерального закона. 

 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2011 N 255-ФЗ) 

 

1.1. До дня вступления в силу соответствующих технических регламентов Прави-

тельство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти в целях, 

определенных пунктом 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, в пределах своих 

полномочий вправе вносить в установленном порядке с учетом определенных настоящей 

статьей особенностей изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, 

применяемые до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов, фе-

деральные органы исполнительной власти - в нормативные документы федеральных орга-

нов исполнительной власти, применяемые до дня вступления в силу соответствующих 

технических регламентов. 

Проекты нормативных правовых актов Российской Федерации и проекты норма-

тивных документов федеральных органов исполнительной власти о внесении указанных 

изменений должны быть размещены в информационной системе общего пользования в 

электронно-цифровой форме не позднее чем за шестьдесят дней до дня их принятия. Та-

кие проекты, доработанные с учетом замечаний заинтересованных лиц, и перечень этих 

замечаний, полученных в письменной форме, направляются в экспертную комиссию по 

техническому регулированию, созданную в соответствии с положениями пункта 9 статьи 

9 настоящего Федерального закона федеральным органом исполнительной власти, разра-

батывающим такие проекты, не позднее чем за тридцать дней до дня их принятия. В со-

став экспертной комиссии по техническому регулированию на паритетных началах вклю-

чаются представители данного федерального органа исполнительной власти, иных заин-

тересованных федеральных органов исполнительной власти, научных организаций, само-

регулируемых организаций, общественных объединений предпринимателей и потребите-

лей. 

Решения об утверждении или отклонении таких проектов принимаются на основа-

нии заключения экспертной комиссии по техническому регулированию. 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 01.05.2007 N 65-ФЗ) 



 

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона обязательное под-

тверждение соответствия осуществляется только в отношении продукции, выпускаемой в 

обращение на территории Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ) 

 

До дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательная 

оценка соответствия, в том числе подтверждение соответствия и государственный кон-

троль (надзор), а также маркирование продукции знаком соответствия осуществляется в 

соответствии с правилами и процедурами, установленными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов ис-

полнительной власти, принятыми до дня вступления в силу настоящего Федерального за-

кона. 

(абзац введен Федеральным законом от 01.05.2007 N 65-ФЗ) 

 

3. Правительством Российской Федерации до дня вступления в силу соответству-

ющих технических регламентов утверждаются и ежегодно уточняются единый перечень 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, под-

лежащей декларированию соответствия. 

Ведение реестра выданных сертификатов соответствия на продукцию, включенную 

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, за исключением 

сертификатов соответствия на продукцию, для которой устанавливаются требования, свя-

занные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, осу-

ществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 160-ФЗ) 

 

Порядок формирования и ведения реестра, указанного в абзаце втором настоящего 

пункта, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 160-ФЗ) 

 

Выдача бланков сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый 

перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, за исключением бланков 

сертификатов соответствия на продукцию, для которой устанавливаются требования, свя-

занные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, осу-

ществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 160-ФЗ) 

 

Порядок выдачи бланков сертификатов соответствия, указанных в абзаце четвер-

том настоящего пункта, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 160-ФЗ) 

 

Ведение реестра деклараций о соответствии продукции, включенной в единый пе-

речень продукции, подлежащей декларированию соответствия, осуществляется федераль-



ным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-

дерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 160-ФЗ) 

 

Порядок регистрации деклараций о соответствии федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, и порядок 

формирования и ведения реестра деклараций о соответствии продукции, включенной в 

единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, устанавливают-

ся федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 160-ФЗ) 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ) 

 

3.1. Продукция, на которую не распространяется действие технических регламен-

тов и которая при этом не включена ни в один из перечней, указанных в пункте 3 настоя-

щей статьи, не подлежит обязательному подтверждению соответствия. 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 21.07.2011 N 255-ФЗ) 

 

4. До вступления в силу соответствующих технических регламентов схема декла-

рирования соответствия на основе собственных доказательств допускается для примене-

ния только изготовителями или только лицами, выполняющими функции иностранного 

изготовителя. 

 

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2011 N 255-ФЗ. 

 

6. Утратил силу. - Федеральный закон от 30.11.2011 N 347-ФЗ. 

 

6.1. До дня вступления в силу соответствующих технических регламентов техниче-

ское регулирование в области применения требований энергетической эффективности, 

требований к осветительным устройствам, электрическим лампам, используемым в цепях 

переменного тока в целях освещения, осуществляется в соответствии с федеральным за-

коном об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другими фе-

деральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности, а также с указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи и при-

меняемыми в части, не урегулированной указанными в настоящем пункте нормативными 

правовыми актами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-

тивными документами федеральных органов исполнительной власти. Со дня вступления в 

силу соответствующих технических регламентов указанные акты применяются в качестве 

обязательных в части, не урегулированной соответствующими техническими регламента-

ми. 

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ) 

 

6.2. До дня вступления в силу технических регламентов в отношении отдельных 

видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пе-

ревозки, реализации и утилизации Правительством Российской Федерации в отношении 



таких видов продукции и (или) процессов могут вводиться обязательные требования, со-

держащиеся в технических регламентах государств - участников таможенного союза или в 

документах Европейского союза. При введении таких требований Правительство Россий-

ской Федерации может устанавливать формы оценки соответствия таким требованиям и 

определять орган, уполномоченный осуществлять государственный контроль (надзор) за 

соблюдением таких требований. 

(п. 6.2 введен Федеральным законом от 30.12.2009 N 385-ФЗ) 

 

6.3. До дня вступления в силу указанных в пункте 6_2 настоящей статьи требова-

ний федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации утверждается, 

опубликовывается в печатном издании федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию и размещается в информационной системе общего пользо-

вания в электронно-цифровой форме перечень используемых в государствах - участниках 

таможенного союза или в Европейском союзе для обеспечения соблюдения требований, 

указанных в пункте 6_2 настоящей статьи, документов по стандартизации, стандартов и 

сводов правил, а также документов, содержащих правила и методы исследований (испы-

таний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения 

и исполнения указанных требований и осуществления оценки соответствия. При опубли-

ковании и размещении данного перечня документов указывается информация о наличии 

переводов стандартов или сводов правил. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2016 года Федеральным законом 

от 5 апреля 2016 года N 104-ФЗ.)  

 

Стандарты и своды правил, информация о наличии переводов которых указывается 

в данном перечне документов, могут применяться для целей оценки соответствия. 

(Пункт дополнительно включен с 11 января 2010 года Федеральным законом от 30 

декабря 2009 года N 385-ФЗ) 

 

6.4. Заинтересованное лицо для целей обеспечения соблюдения требований, ука-

занных в пункте 6_2 настоящей статьи, может представить в федеральный орган исполни-

тельной власти в сфере стандартизации стандарт или свод правил и его надлежащим обра-

зом заверенный перевод на русский язык, если этот стандарт или свод правил включен в 

перечень документов, указанный в пункте 6.3 настоящей статьи. Надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык стандарта или свода правил подлежит учету феде-

ральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации в течение семи дней со 

дня его получения. 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2016 года Федеральным законом 

от 5 апреля 2016 года N 104-ФЗ.) 

 

После представления надлежащим образом заверенных переводов на русский язык 

стандартов и сводов правил в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандар-

тизации указанный орган в течение десяти дней вносит в перечень документов, преду-

смотренный пунктом 6_3 настоящей статьи, информацию о наличии таких переводов. 

 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2016 года Федеральным законом 

от 5 апреля 2016 года N 104-ФЗ. ) 

 



Порядок учета надлежащим образом заверенных переводов на русский язык стан-

дартов и сводов правил, порядок предоставления информации о них определяются феде-

ральным органом исполнительной власти по техническому регулированию. 

(Пункт 6.4 дополнительно включен с 11 января 2010 года Федеральным законом от 

30 декабря 2009 года N 385-ФЗ)      

 

7. Указанные в пункте 1 настоящей статьи обязательные требования к продукции, 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении ко-

торых технические регламенты не приняты, действуют до дня вступления в силу соответ-

ствующих технических регламентов. 

Если в отношении продукции и связанных с требованиями к ней процессов введе-

ны требования, указанные в пункте 6.2 настоящей статьи, заявитель вправе самостоятель-

но выбрать тот режим технического регулирования, в соответствии с которым будет осу-

ществляться оценка соответствия требованиям, указанным в пункте 1 либо в пункте 6.2 

настоящей статьи. 

При выборе режима технического регулирования требования к продукции и про-

цессам, установленные в соответствии с другим режимом, для целей оценки соответствия 

не применяются. 

В случае выбора режима технического регулирования, основанного на требовани-

ях, указанных в пункте 6.2 настоящей статьи, оценка соответствия осуществляется в соот-

ветствии с действующими правилами и процедурами, установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных 

органов исполнительной власти. 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 30.12.2009 N 385-ФЗ) 

 

7.1. Установленные в соответствии с пунктом 6.1 настоящей статьи требования 

энергетической эффективности, а также требования к осветительным устройствам, элек-

трическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения, подлежат 

обязательному исполнению вплоть до дня вступления в силу соответствующих техниче-

ских регламентов и со дня их вступления в силу подлежат обязательному применению в 

части, не урегулированной соответствующими техническими регламентами. 

(п. 7.1 в ред. Федерального закона от 30.12.2009 N 385-ФЗ) 

 

8. Документы об аккредитации, выданные в установленном порядке органам по 

сертификации и аккредитованным испытательным лабораториям (центрам) до вступления 

в силу настоящего Федерального закона, а также документы, подтверждающие соответ-

ствие (сертификат соответствия, декларация о соответствии) и принятые до вступления в 

силу настоящего Федерального закона, считаются действительными до окончания срока, 

установленного в них. 

9. В целях выполнения работ по подтверждению соответствия требованиям и до-

кументам по стандартизации, указанным в пунктах 6_2 и 6_3 настоящей статьи, органы по 

сертификации, испытательные лаборатории (центры) обращаются в орган по аккредита-

ции за получением аттестата аккредитации на соответствующую область аккредитации 

либо на расширение области аккредитации. 



(Пункт дополнительно включен с 11 января 2010 года Федеральным законом от 30 

декабря 2009 года N 385-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 июля 2016 года Феде-

ральным законом от 5 апреля 2016 года N 104-ФЗ. ) 

10. До дня вступления в силу соответствующих технических регламентов изгото-

витель (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) впервые выпускаемой в 

обращение продукции, относящейся к виду, типу продукции, включенной в единый пере-

чень продукции, подлежащей обязательной сертификации, или к продукции, в отношении 

которой предусмотрено декларирование соответствия на основании доказательств, полу-

ченных с участием третьей стороны, если в отношении такой продукции отсутствуют или 

не могут быть применены нормативные правовые акты Российской Федерации и норма-

тивные документы федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие в со-

ответствии с пунктом 1 настоящей статьи обязательные требования, вправе осуществить 

декларирование соответствия такой продукции на основании собственных доказательств. 

Порядок маркировки такой продукции, в том числе знаком соответствия, а также 

порядок информирования приобретателя, в том числе потребителя, о возможном вреде 

такой продукции, о факторах, от которых он зависит, и срок действия декларации о соот-

ветствии устанавливаются Правительством Российской Федерации. Регистрация деклара-

ций о соответствии такой продукции осуществляется в соответствии с порядком, установ-

ленным абзацем седьмым пункта 3 настоящей статьи. 

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ) 

(п. 10 введен Федеральным законом от 21.07.2011 N 255-ФЗ) 

 

11. До перехода к производству лекарственных средств по правилам организации 

производства и контроля качества лекарственных средств в соответствии со статьей 45 

Федерального закона от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных 

средств" обязательное подтверждение соответствия лекарственных средств осуществляет-

ся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-

тивными документами федеральных органов исполнительной власти, указанными в пунк-

тах 1 и 2 настоящей статьи и применяемыми в части, не урегулированной указанным Фе-

деральным законом. 

(п. 11 введен Федеральным законом от 21.07.2011 N 255-ФЗ) 

 

12. До принятия федерального закона, регулирующего отношения по признанию и 

последующей оценке соответствия испытательных лабораторий (центров) принципам 

надлежащей лабораторной практики, соответствующим принципам надлежащей лабора-

торной практики Организации экономического сотрудничества и развития, указанные 

признание и оценка соответствия осуществляются по инициативе испытательных лабора-

торий (центров) национальным органом по аккредитации в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации.) 

Таким порядком может предусматриваться взимание с заявителя платы за проведе-

ние процедур признания и оценки соответствия испытательной лаборатории (центра) 

принципам надлежащей лабораторной практики, указанным в абзаце первом настоящего 

пункта. 

 

Перечень документов по стандартизации, соблюдение требований которых испы-

тательными лабораториями (центрами) при проведении ими исследований обеспечивает 

соответствие этих испытательных лабораторий (центров) принципам надлежащей лабора-



торной практики, указанным в абзаце первом настоящего пункта, определяется Прави-

тельством Российской Федерации.) 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2016 года Федеральным законом 

от 5 апреля 2016 года N 104-ФЗ.) 

 

(Пункт 12 дополнительно включен с 24 июля 2013 года Федеральным законом от 

23 июля 2013 года N 238-ФЗ) 

 

Порядок выполнения практической работы № 1 

 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями технического регули-

рования в РФ и Законом Российской Федерации «О техническом регулировании». 

2. Составить перечень разделов и статей Закона Российской Федерации «О техни-

ческом регулировании». 

3. Опишите Ваше представление о сути статей  Вашего варианта и об их роли в 

производственной деятельности или в быту и запишите это в таблицу 1. 

Варианты «О техниче-

ском регули-

ровании» 

 

Описание сути статьи 

1 Ст. 5.1;  ст. 7 

п.3, 4 

 

2 Ст. 5.3; ст. 7 

п. 5,6 

 

3 Ст. 5.4 ст. 7 

п. 7,8 

 

 

4. Выполнить тестовые задания. 

 

Правила оформления отчета о практической работе № 1 

 

Отчет о выполнении практической работы № 1  должен содержать: 

- название и цель работы; 

- Схему разделов и статей Закона Российской Федерации «О техническом регулирова-

нии»;  

- заполненную таблицу 1;   

- ответы на тестовые задания 

- вывод. 

В выводах должны быть обобщены результаты работы.  
 


