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Цель и задачи практической работы № 2 

Целью практической работы № 2  изучение и закрепление основных положений со-

держания и структуры технических регламентов РВ и технических регламентов ЕАЭС. 

В результате проведенного занятия студент должен знать: 

- структуру ТР РФ;  

- структуру ТР ЕАЭС;  

- содержание ТР РФ; 

- содержание ТР ЕАЭС.   

 

Основные теоретические положения 

Структура технического регламента РФ 

В технический регламент в общем случае рекомендуется включать структурные 

элементы, отражающие следующие вопросы: 

- объекты технического регулирования; 

- терминология; 

- общее положение для размещения на рынке; 

- требования безопасности; 

- положение о свободном перемещении; 

- подтверждение соответствия; 

- оценка соответствия; 

- управление перечнем стандартов; 

- контроль и надзор на рынке; 

- назначение федерального органа исполнительной власти, ответственного за реа-

лизацию технического регламента; 

- переходный период. 

 

Объекты технического регулирования 

В соответствующем разделе технического регламента устанавливается перечень 

объектов технического регулирования, на которые он распространяется. Этот перечень 

может быть достаточно большим. 

При определении перечня продукции допускается делать исключения для ее кон-

кретных видов (подклассов или подгрупп), на которые из всего класса или группы дей-

ствие конкретного технического регламента не распространяется. Также устанавливается 

степень рисков или опасностей, которых изготовитель должен избежать. 

 

Терминология 

В техническом регламенте рекомендуется использовать стандартизованные терми-

ны и их определения. Для проверки соответствия проекта технического регламента стан-

дартам на термины и определения при его разработке целесообразно проводить термино-

логическую экспертизу. 

 

Общее положение для размещения на рынке 

Продукция не может быть реализована на рынке, если она может оказать вредное 

воздействие на людей, домашних животных или имущество при ее использовании по 

назначению. 

 

 

 



Требования безопасности 

В техническом регламенте определяется уровень безопасности, который должен 

быть достигнут изготовителем в соответствии с установленными целями принятия техни-

ческого регламента. Это касается безопасности продукции, защиты работников, потреби-

телей и т.д. 

 

Положение о свободном перемещении 

Органы власти не должны препятствовать свободному перемещению на рынке 

продукции, соответствующей требованиям технических регламентов. 

 

Подтверждение соответствия 

В общем случае оценка соответствия продукции требованиям технических регла-

ментов может быть основана на следующих положениях: 

- выполнение требований национальных стандартов, являющихся доказательной 

базой выполнения требований регламентов, соответствующих международным или реги-

ональным стандартам (презумпция соответствия); 

- если продукция не удовлетворяет требованиям таких стандартов или такие стан-

дарты отсутствуют, то ее следует оценивать непосредственно на соответствие требовани-

ям технического регламента; 

- с целью информирования о соответствии продукции требованиям технического 

регламента изготовитель или его официальный представитель (например, импортер) мар-

кирует продукцию соответствующим знаком. 

Оценка соответствия 

В общем виде оценка соответствия включает государственный контроль (надзор), 

аккредитацию, испытания, регистрацию, подтверждение соответствия, приемку и ввод в 

эксплуатацию объекта и иные формы. 

В техническом регламенте, как правило, содержатся требования по подтверждению 

соответствия продукции и осуществлению за ней государственного контроля (надзора). 

Вопросы, связанные с конкретным применением этих форм оценки соответствия в техни-

ческих регламентах, приведены в 3.7 и в разделе 5 настоящих рекомендаций. 

Другие формы оценки соответствия могут отражаться в техническом регламенте в 

случае, когда эти формы необходимы для достижения целей конкретного технического 

регламента. 

Обязательное подтверждение соответствия проводится в формах декларирования 

соответствия и обязательной сертификации. 

 

Управление перечнем стандартов 

Перечень стандартов, используемых для соблюдения требований технического ре-

гламента, утверждает национальный орган по стандартизации и публикует в официальном 

издании федерального органа в области технического регулирования. 

 

Контроль и надзор на рынке 

Оценка продукции после поставки на рынок является составной частью многих 

процедур оценки соответствия. Такая оценка зачастую называется надзором после постав-

ки продукции на рынок, в результате которой обеспечивается соответствие продукции или 

уверенность в том, что она продолжает соответствовать необходимым регулирующим 

требованиям. Надзор после поставки продукции на рынок является определяющим для 

процедур оценки соответствия при отсутствии однозначной гарантии в том, что продук-

ция будет продолжать соответствовать установленным требованиям. Надзор после по-



ставки продукции на рынок также необходим при применении процедур заявления по-

ставщика о соответствии, чтобы убедиться в том, что заявления о соответствии остаются в 

силе. 

 

Назначение федерального органа исполнительной власти, ответственного за реа-

лизацию технического регламента 

Для обеспечения действенного и эффективного применения технического регла-

мента в самом техническом регламенте может быть указан федеральный орган исполни-

тельной власти, ответственный за его внедрение. Также может быть определена процеду-

ра назначения соответствующих органов на проведение работ там, где необходимо при-

влечение третьей стороны для целей оценки соответствия, а также органов контроля и 

надзора. 

 

Переходный период 

Для того чтобы изготовители могли подготовиться к выполнению требований тех-

нического регламента, а обеспечивающие его применение национальные стандарты в слу-

чае необходимости могли быть разработаны, в техническом регламенте может быть ука-

зан переходный период. В течение этого периода продукция может выпускаться в соот-

ветствии с действующими на момент принятия нового технического регламента законода-

тельными актами. 

 

2 Структура и содержание технического регламента ЕАЭС 

 

Технический регламент Евразийского экономического союза может содержать сле-

дующие разделы: 

"Область применения"; 

"Основные понятия"; 

"Правила идентификации продукции"; 

"Правила обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и 

(или) правила ввода в эксплуатацию"; 

"Требования к объектам технического регулирования"; 

"Обеспечение соответствия объектов технического регулирования требованиям 

технического регламента Евразийского экономического союза"; 

"Оценка соответствия объектов технического регулирования"; 

"Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского эконо-

мического союза"; 

"Порядок введения в действие технического регламента Евразийского экономиче-

ского союза и переходные положения". 

 

Область применения 

В разделе "Область применения" технического регламента Союза следует опреде-

лить объекты технического регулирования и сферу действия технического регламента 

Союза, а также целесообразно указывать цели разработки технического регламента Сою-

за. 

Объектами технического регулирования являются продукция, включенная в еди-

ный перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требова-

ния в рамках Союза (далее - единый перечень), или продукция, включенная в единый пе-

речень, и связанные с требованиями к такой продукции процессы проектирования (вклю-



чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации. 

Объекты технического регулирования целесообразно определять на основе анализа 

характерных для них рисков с учетом предполагаемой сферы действия технического ре-

гламента Союза. 

Продукция, на которую распространяются требования технического регламента 

Союза, определяется в техническом регламенте Союза посредством указания идентифи-

цирующих признаков, включая характерные свойства продукции (в том числе характери-

стики свойств, физические величины, параметры и показатели, характеризующие продук-

цию, и др.), и (или) приведения перечня продукции, на которую распространяются (не 

распространяются) требования технического регламента Союза. 

При значительном объеме перечней продукции, на которую распространяются (не 

распространяются) требования технического регламента Союза, допускается приведение 

таких перечней в приложении к техническому регламенту Союза. 

При определении сферы действия технического регламента Союза в разделе "Об-

ласть применения" технического регламента Союза может устанавливаться, что действие 

технического регламента Союза распространяется (не распространяется) на выпускаемую 

в обращение (вводимую в эксплуатацию) на рынке Союза новую продукцию, продукцию, 

ранее не выпускавшуюся в обращение (не вводившуюся в эксплуатацию), продукцию, 

находящуюся в эксплуатации при ее модернизации, продукцию, бывшую в эксплуатации, 

а также в обоснованных случаях могут указываться опасные факторы, характеризующие 

объекты технического регулирования. 

При определении сферы действия технического регламента в разделе "Область 

применения" технического регламента Союза также целесообразно указывать, что дей-

ствие технического регламента Союза распространяется на требования к упаковке, марки-

ровке, этикеткам и правилам их нанесения, на санитарные требования и процедуры, а 

также ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные требования, имеющие 

общий характер, и специфические требования к объектам технического регулирования, в 

случае если указанные требования и процедуры приведены в иных разделах технического 

регламента Союза. 

При необходимости в разделе "Область применения" технического регламента Со-

юза может быть указана взаимосвязь разрабатываемого технического регламента Союза с 

другими техническими регламентами Союза. 

 

Основные понятия 

В разделе "Основные понятия" технического регламента Союза следует приводить 

определения основных понятий, используемых в техническом регламенте Союза. 

Приводимые в указанном разделе технического регламента Союза определения по-

нятий должны быть изложены точно и ясно, чтобы исключить возможность расхождений 

в толковании понятий и обеспечить однозначное понимание и единообразное применение 

положений технического регламента Союза. 

При этом при раскрытии содержания понятия следует перечислять не все его при-

знаки, а лишь существенные, формулируя логическую конструкцию емко и четко. 

В разделе "Правила идентификации продукции" технического регламента Союза 

целесообразно устанавливать правила идентификации продукции для целей ее отнесения 

к продукции, в отношении которой техническим регламентом Союза установлены обяза-

тельные требования и приведены идентифицирующие признаки. 



К идентифицирующим признакам относятся наименование продукции, вида продук-

ции или группы продукции, характерные свойства продукции, включающие характери-

стики свойств (в том числе органолептические свойства), физические величины, парамет-

ры, показатели (в том числе их числовые значения), характеризующие продукцию, и дру-

гие признаки, обеспечивающие возможность однозначного отнесения продукции к про-

дукции, в отношении которой техническим регламентом Союза установлены обязатель-

ные требования. 

В разделе "Правила идентификации продукции" технического регламента Союза 

может устанавливаться круг лиц, проводящих идентификацию продукции, а также могут 

быть указаны способы и (или) методы проведения идентификации продукции. К способам 

проведения идентификации можно отнести в том числе способ идентификации по доку-

ментации, способы проведения идентификации опробованием или испытаниями, к мето-

дам проведения идентификации - инструментальный, органолептический, визуальный ме-

тоды. 

В разделе "Правила обращения продукции на рынке Евразийского экономического 

союза и (или) правила ввода в эксплуатацию" технического регламента Союза следует 

устанавливать правила выпуска продукции в обращение на рынок Союза, правила обра-

щения и (или) ввода в эксплуатацию продукции, на которую распространяется действие 

технического регламента Союза. 

Правила обращения продукции на рынке Союза и (или) правила ввода в эксплуата-

цию, устанавливаемые в указанном разделе, могут содержать условия выпуска продукции 

в обращение на рынок Союза, обязанности лиц, выпускающих продукцию в обращение 

или вводящих ее в эксплуатацию, в том числе в части обеспечения безопасности продук-

ции и ее соответствия требованиям технического регламента Союза, предоставления заин-

тересованным лицам информации о соответствии продукции требованиям технического 

регламента Союза, информирования о вносимых в конструкцию (рецептуру) продукции 

изменениях, приостановлении или прекращении производства, выпуска в обращение и 

обращения продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Союза, 

а также продукции, в отношении которой действие документов об оценке соответствия 

требованиям технического регламента Союза приостановлено или прекращено, и др. 

 

В разделе "Требования к объектам технического регулирования" технического ре-

гламента Союза следует устанавливать требования к объектам технического регулирова-

ния на основании состава и общей характеристики объектов технического регулирования 

технического регламента Союза с учетом результатов анализа международных стандартов 

(правил, директив, рекомендаций и иных документов, принятых международными орга-

низациями по стандартизации), а в случае их отсутствия или несоответствия целям приня-

тия технического регламента Союза, в том числе вследствие климатических и географиче-

ских факторов или технологических и других особенностей, - региональных документов 

(регламентов, директив, решений, стандартов, правил и иных документов), национальных 

(государственных) стандартов, национальных технических регламентов и их проектов, на 

основе которых разрабатывается проект технического регламента Союза. 

В указанном разделе могут быть установлены требования только в отношении тех 

объектов технического регулирования, на которые распространяется действие разрабаты-

ваемого технического регламента Союза в соответствии с разделом "Область применения" 

этого технического регламента Союза. 

В разделе "Требования к объектам технического регулирования" технического ре-

гламента Союза также могут быть установлены: 

требования к упаковке, маркировке, этикеткам и правилам их нанесения; 

санитарные требования и процедуры; 

ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные требования, имеющие об-

щий характер; 



специфические требования, отражающие особенности, связанные с характерными 

для государств - членов Союза климатическими и географическими факторами или техно-

логическими особенностями, и действующие только на территориях государств - членов 

Союза; 

специальные требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями 

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

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

требования к терминологии, упаковке, маркировке, этикеткам и правилам их нанесения, 

обеспечивающие защиту отдельных категорий граждан (несовершеннолетних, беремен-

ных женщин, кормящих матерей, инвалидов), с учетом степени риска причинения вреда. 

В зависимости от подхода к изложению требований с учетом анализа рисков, харак-

терных для объектов технического регулирования, раздел "Требования к объектам техни-

ческого регулирования" технического регламента Союза может содержать перечень и 

описание характерных опасных факторов объектов технического регулирования, а также 

требования к объектам технического регулирования технического регламента Союза, ко-

торые могут быть установлены в общем виде и (или) содержать конкретные значения по-

казателей, включая числовые значения. 

При установлении в разделе "Требования к объектам технического регулирования" 

технического регламента Союза конкретных значений показателей, включая числовые 

значения, следует применять единицы величин в соответствии с Международной систе-

мой единиц (СИ) или единицы величин в соответствии с перечнем внесистемных единиц 

величин, применяемых при разработке технических регламентов Союза, включая их соот-

ношения с Международной системой единиц (СИ), утверждаемым Комиссией. 

В раздел "Требования к объектам технического регулирования" технического регла-

мента Союза при установлении требований к процессу эксплуатации могут быть также 

включены требования к содержанию эксплуатационной документации. 

Раздел "Требования к объектам технического регулирования" технического регла-

мента Союза может содержать подразделы, в которых устанавливаются требования к от-

дельным объектам технического регулирования технического регламента Союза. 

При значительном объеме требований к объектам технического регулирования тех-

нического регламента Союза допускается их приведение в приложениях к техническому 

регламенту Союза. 

В разделе "Требования к объектам технического регулирования" технического ре-

гламента Союза могут быть также указаны ссылки на принятые технические регламенты 

Союза, в которых уже установлены требования к объектам технического регулирования 

технического регламента Союза. 

В разделе "Требования к объектам технического регулирования" технического ре-

гламента Союза рекомендуется не использовать ссылки на законодательство государств - 

членов Союза, где это возможно. 

Технический регламент Союза не должен содержать требования к конструкции про-

дукции, являющейся объектом технического регулирования технического регламента Со-

юза, за исключением случаев, если установление таких требований необходимо для защи-

ты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здо-

ровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потре-

бителей, а также обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

В случае если установление в техническом регламенте Союза требований к кон-

струкции продукции, являющейся объектом технического регулирования технического 

регламента Союза, необходимо для защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, 

окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения дей-

ствий, вводящих в заблуждение потребителей, а также обеспечения энергетической эф-

фективности и ресурсосбережения, в разделе "Требования к объектам технического регу-

лирования" допускается приведение таких требований непосредственно. 



В разделе "Обеспечение соответствия объектов технического регулирования тре-

бованиям технического регламента Евразийского экономического союза" технического 

регламента Союза целесообразно устанавливать условия обеспечения соответствия объек-

тов технического регулирования требованиям технического регламента Союза, в том чис-

ле положения о том, что обеспечение соответствия может осуществляться в обоснованных 

случаях путем применения на добровольной основе стандартов, включенных в перечень 

международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсут-

ствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента 

Союза, или иным способом с учетом специфики объектов технического регулирования. 

В разделе "Обеспечение соответствия объектов технического регулирования требо-

ваниям технического регламента Евразийского экономического союза" технического ре-

гламента Союза также может быть указано, что методы исследований (испытаний) и из-

мерений, проводимых при оценке соответствия объектов технического регулирования 

требованиям технического регламента Союза, устанавливаются в стандартах, включенных 

в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае 

их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и ме-

тоды исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необ-

ходимые для применения и исполнения требований технического регламента Союза и 

осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования. 

В разделе "Оценка соответствия объектов технического регулирования" техниче-

ского регламента Союза целесообразно устанавливать: 

формы, схемы и процедуры оценки соответствия объектов технического регулирова-

ния требованиям технического регламента Союза; 

круг заявителей при оценке соответствия объектов технического регулирования тре-

бованиям технического регламента Союза; 

комплект доказательственных материалов, формируемый заявителем при проведе-

нии оценки соответствия; 

сроки действия документов об оценке соответствия; 

положения, касающиеся регистрации и оформления документов об оценке соответ-

ствия в соответствии с актами Евразийской экономической комиссии (при необходимо-

сти); 

процедуры и условия продления, приостановления или прекращения действия доку-

ментов об оценке соответствия (при необходимости). 

В разделе "Оценка соответствия объектов технического регулирования" техническо-

го регламента Союза формы, схемы и процедуры оценки соответствия устанавливаются 

на основе типовых схем оценки соответствия, утверждаемых Евразийской экономической 

комиссией в соответствии с пунктом 5 Протокола о техническом регулировании в рамках 

Евразийского экономического союза (приложение N 9 к Договору). 

Выбор форм и схем оценки соответствия осуществляется с учетом опасных факторов 

и на основе анализа рисков, характерных для объектов технического регулирования тех-

нического регламента Союза. 

В случае если в ранее принятых технических регламентах Союза в отношении объ-

ектов технического регулирования технического регламента Союза уже установлены 

формы, схемы и процедуры оценки соответствия, в разделе "Оценка соответствия объек-

тов технического регулирования" технического регламента Союза целесообразно устанав-

ливать аналогичные формы, схемы и процедуры оценки соответствия. 

 

В разделе "Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского 

экономического союза" технического регламента Союза могут быть приведены правила, 

условия и способы нанесения единого знака обращения продукции на рынке Евразийского 

экономического союза, а также может указываться этап, на котором осуществляется мар-



кировка единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического 

союза. 

При необходимости в разделе "Маркировка единым знаком обращения продукции на 

рынке Евразийского экономического союза" технического регламента Союза также ука-

зывается, что маркировка продукции, являющейся объектом технического регулирования 

технического регламента Союза, единым знаком обращения продукции на рынке 

Евразийского экономического союза свидетельствует о ее соответствии всем техническим 

регламентам Союза, действие которых на нее распространяется. 

 

В разделе "Порядок введения в действие технического регламента Евразийского 

экономического союза и переходные положения" технического регламента Союза опреде-

ляются порядок введения в действие требований технического регламента Союза и пере-

ходные положения. 

Порядок введения в действие требований технического регламента Союза и пере-

ходные положения, которые устанавливаются в указанном разделе, могут содержать: 

сроки действия документов об оценке соответствия обязательным требованиям, 

установленным актами, входящими в право Союза, или законодательством государства - 

члена Союза, выданных или принятых в отношении продукции, являющейся объектом 

технического регулирования технического регламента Союза, до дня вступления в силу 

технического регламента Союза; 

сроки и условия производства и выпуска в обращение продукции, являющейся объ-

ектом технического регулирования технического регламента Союза, в соответствии с обя-

зательными требованиями, ранее установленными актами, входящими в право Союза, или 

законодательством государства - члена Союза; 

сроки и условия производства и выпуска в обращение продукции, являющейся объ-

ектом технического регулирования технического регламента Союза, не подлежавшей до 

дня вступления в силу технического регламента Союза обязательной оценке соответствия 

согласно актам, входящим в право Союза, или законодательству государств - членов Сою-

за; 

иные положения. 

 

 В приложениях к техническому регламенту Союза в случае значительного объема 

могут приводиться: 

перечень объектов технического регулирования, на которые распространяется (не 

распространяется) действие технического регламента Союза; 

требования к объектам технического регулирования технического регламента Союза; 

перечень опасных факторов, характерных для объектов технического регулирования 

технического регламента Союза; 

иные положения. 

 

Порядок выполнения практической работы № 2 

 

1. Ознакомиться с содержанием выданных технических регламентов. 

2. Составить перечни разделов выданных технических регламентов. 

3. Определить соответствие структуры выданных технических регламентов уста-

новленным требованиям. 

4. Провести сравнительный анализ структуры технических регламентов с указани-

ем общих признаков и различий. 

5. Заполнить таблицу 1 

 

 

 



Таблица 1 – Сравнительный анализ технических регламентов. 

Структура ТР РФ Наличие структур-

ного элемента, со-

ответствие уста-

новленным  требо-

ваниям 

Структура ТР  

ЕАЭС 

Наличие структур-

ного элемента, со-

ответствие уста-

новленным  требо-

ваниям 

    

    

    

 

6. Сделать вывод 

 

Правила оформления отчета о практической работе № 2 

 

Отчет о выполнении практической работы № 2  должен содержать: 

- название и цель работы; 

- заполненную таблицу 1;   

- вывод. 

В выводах должны быть обобщены результаты работы.  
 


