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Практическая работа «Изучение правовой базы 

стандартизации ФЗ "О техническом регулировании"» 

Цель работы – ознакомиться с действующими нормативными  
документами и основными понятиями Федерального закона о техни-
ческом регулировании. 

Основные теоретические положения 

Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» 

№ 184-ФЗ вступил в силу 27 декабря 2002 года. 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возни-
кающие при: 

– разработке, принятии, применении и исполнении обязатель-
ных требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям 
(далее – продукция), или к продукции и связанным с требованиями к 
продукции процессам проектирования (включая изыскания), произ-
водства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации; 

– применении и исполнении на добровольной основе требова-
ний к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации, а также к выполнению 
работ или оказанию услуг в целях добровольного подтверждения со-
ответствия; 

– оценке соответствия. 
Настоящий Федеральный закон также определяет права и обя-

занности участников регулируемых настоящим Федеральным зако-
ном отношений. 

Требования к функционированию единой сети связи Российской 
Федерации, связанные с обеспечением целостности, устойчивости 
функционирования указанной сети связи и ее безопасности, отноше-
ния, связанные с обеспечением целостности единой сети связи Рос-
сийской Федерации и использованием радиочастотного спектра, со-
ответственно устанавливаются и регулируются законодательством 
Российской Федерации в области связи. 

Действие настоящего Федерального закона не распространяется 
на социально-экономические, организационные, санитарно-
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гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные меры 
в области охраны труда, федеральные государственные образова-
тельные стандарты, положения (стандарты) о бухгалтерском учете и 
правила (стандарты) аудиторской деятельности, стандарты эмиссии 
ценных бумаг и проспектов эмиссии ценных бумаг, стандарты оце-
ночной деятельности, стандарты распространения, предоставления 
или раскрытия информации, минимальные социальные стандарты, 
стандарты предоставления государственных и муниципальных услуг, 
профессиональные стандарты, стандарты социальных услуг в сфере 
социального обслуживания, стандарты медицинской помощи. 

Настоящий Федеральный закон не регулирует отношения, свя-
занные с разработкой, принятием, применением и исполнением сани-
тарно-эпидемиологических требований, требований в сфере обраще-
ния лекарственных средств, требований в области охраны окружаю-
щей среды, требований в области охраны труда, требований к без-
опасному использованию атомной энергии, в том числе требований 
безопасности объектов использования атомной энергии, требований 
безопасности деятельности в области использования атомной энер-
гии, требований к осуществлению деятельности в области промыш-
ленной безопасности, безопасности технологических процессов на 
опасных производственных объектах, требований к обеспечению 
надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов 
электроэнергетики, требований к обеспечению безопасности косми-
ческой деятельности, за исключением случаев разработки, принятия, 
применения и исполнения таких требований к продукции или к про-
дукции и связанным с требованиями к продукции процессам проек-
тирования (включая изыскания), производства, строительства, мон-
тажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и ути-
лизации. 

План практического занятия 

Работа выполняется каждым обучающимся индивидуально в 
письменной форме с использованием конспекта лекций и текста Фе-
дерального закона «О техническом регулировании» и производится в 
следующей последовательности: 

1 Изучить статью 2 ФЗ № 184, в отчете к работе письменно дать 
определения следующим понятиям: 
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– безопасность; 

– международный стандарт; 

– продукция; 

– техническое регулирование; 

– технический регламент; 

– региональная организация по стандартизации; 

– стандарт иностранного государства; 

– региональный стандарт; 

– свод правил иностранного государства; 

– региональный свод правил. 

2 Привести примеры региональных организаций по стандартиза-
ции (не менее 3-х). Дать краткую характеристику деятельности. Ответ 
следует оформить в виде следующей таблицы: 

Таблица 1 – Примеры региональных организаций по
стандартизации 

Наименование
региональной организации 

по стандартизации 

Краткая характеристика деятельности 

3 Оформить отчет о работе на практическом занятии. Отчет 
должен содержать: 

– тему и цель практического занятия; 
– определения следующих понятий: «безопасность», «междуна-

родный стандарт», «продукция», «техническое регулирование», «техни-
ческий регламент», «региональная организация по стандартизации», 
«стандарт иностранного государства», «региональный стандарт», «свод 
правил иностранного государства», «региональный свод правил»; 

– примеры региональных организаций по стандартизации (табли-
ца 1); 

– выводы. В выводах должны быть обобщены результаты всей 
проделанной работы. 
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Контрольные вопросы для защиты практической работы 

1 Назовите принципы технического регулирования. 
2 Назовите цели принятия технических регламентов. 
3 Какие существуют виды технических регламентов? 

Задания для самостоятельной работы 

1 В рамках самостоятельной работы обучающимся необходимо на 
основании изученных основных теоретических положений ФЗ № 184 

«О техническом регулировании», используя теоретический материал 
лекций, Интернет и профессиональную справочную систему «Техэкс-
перт», заполнить таблицу 2, подобрав пример документа: 

Таблица 2 – Определение видов стандартов 

№ 
п/п 

Наименование стандарта Вид стандарта 

1 
международный 

стандарт 

2 
технический

регламент 

3 

стандарт
иностранного
государства 

4 

свод правил
иностранного
государства 

5 
региональный 

свод правил 
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