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Цель и задачи практической работы № 3 

Целью практической работы № 3  изучение и закрепление основных положений по-

рядка разработки и принятия технических регламентов ЕАЭС в РФ. 

В результате проведенного занятия студент должен знать: 

- порядок разработки и принятия технических регламентов ЕАЭС;  

- порядок внутригосударственного согласования проекта ТР ЕАЭС в РФ.   

 

 

Основные теоретические положения 

 

Порядок разработки, принятия, изменения и отмены  

Технических регламентов Евразийского экономического союза 

 

Разработка проектов технических регламентов и проектов изменений в техниче-

ские регламенты включает в себя следующие этапы (процедуры): 

1) подготовка и утверждение Евразийской экономической комиссией (далее - Ко-

миссия) плана разработки технических регламентов и внесения в них изменений (далее - 

план), изменений в план; 

2) подготовка проекта технического регламента (проекта изменений в технический 

регламент); 

3) проведение публичного обсуждения проекта технического регламента (проекта 

изменений в технический регламент), включая оценку регулирующего воздействия; 

4) проведение внутригосударственного согласования проекта технического регла-

мента (проекта изменений в технический регламент); 

5) принятие Комиссией технического регламента (изменений в технический регла-

мент). 

Схема Порядка разработки, принятия, изменения и отмены Технических регламен-

тов Евразийского экономического союза представлена в материалах, выданных препода-

вателем ранее. 

 

 

Организация работ по разработке технических регламентов  

в Российской Федерации 

 

 

Организация работ по разработке технических регламентов ЕАЭС в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Порядком разработки, принятия, изменения и 

отмены Технических регламентов Евразийского экономического союза и представлена в 

таблице 1.  

Проведение процедуры внутригосударственного согласования в Российской Феде-

рации осуществляется в соответствии с Порядком организации работ в Российской Феде-

рации по разработке технических регламентов, одобренном на заседании подкомиссии по 

техническому регулированию 25 сентября 2012 года (рис. 1). 

 

 

 



 
 

 

Рисунок 1 – Участие РФ в процессе разработки и принятия ТР ЕАЭС 

 

 

Порядок выполнения практической работы № 3 

 

1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями разработки и приня-

тия ТР ЕАЭС, а также с особенностями участия РФ в их разработке и принятия.. 

2. На основе таблицы 1 составить схему работ, выполняемых РФ в процессе разра-

ботки и принятия ТР ЕАЭС. 

3. Ответить на тестовые вопросы. 

4. Сделать вывод 

 

Правила оформления отчета о практической работе № 3 

 

Отчет о выполнении практической работы № 3  должен содержать: 

- название и цель работы; 

- схему общего порядка разработки и принятия ТР ЕАЭС 

- схему работ, выполняемых РФ в процессе разработки и принятия ТР ЕАЭС;  

- ответы на тестовые вопрсы  

- вывод. 

В выводах должны быть обобщены результаты работы.  
 


