
Тема 4.8. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований                 

технических регламентов, правил обязательной сертификации и за                                           

сертифицированной продукцией 

 

План   

 

1. Государственный контроль и надзор: понятие, значение, объекты. 

2. Органы государственного контроля (надзора): полномочия, ответственность. 

 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 

Составить и выучить конспект. 

Сделать скрин конспекта и прислать: 

https://vk.com/id554405498 

kulikova-ekaterina@mail.ua 

 

1. Государственный контроль и надзор: понятие, значение, объекты. 

 

 

Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов − проверка 

выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований 

технических регламентов к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов осуществляется в отношении продукции, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации исключительно в части 

соблюдения требований соответствующих технических регламентов.  

В отношении продукции государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов осуществляется исключительно на стадии 

обращения продукции.  

При осуществлении мероприятий по государственному контролю (надзору) за 

соблюдением требований технических регламентов используются правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, установленные для соответствующих технических 

регламентов.  

 

2. Органы государственного контроля (надзора): полномочия, ответственность. 

 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов страны, подведомственными им государственными 

учреждениями, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) в 

соответствии с законодательством страны (далее − органы государственного контроля 

(надзора)).  

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов осуществляется должностными лицами органов государственного контроля 

(надзора) в порядке, установленном законодательством страны.  

На основании положений Федерального закона РФ «О Техническом регулировании» 

и требований технических регламентов органы государственного контроля (надзора) 

вправе:  

https://vk.com/id554405498
mailto:kulikova-ekaterina@mail.ua


требовать от изготовителя (продавца, лица, выполняющего функции иностранного 

изготовителя) предъявления декларации о соответствии или сертификата соответствия, 

подтверждающих соответствие продукции требованиям технических регламентов, или их 

копий, если применение таких документов предусмотрено соответствующим техническим 

регламентом;  

осуществлять мероприятия по государственному контролю (надзору) за 

соблюдением требований технических регламентов в порядке, установленном 

законодательством страны (РФ);  

выдавать предписания об устранении нарушений требований технических 

регламентов в срок, установленный с учетом характера нарушения;  

принимать мотивированные решения о запрете передачи продукции, а также о 

полном или частичном приостановлении процессов производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, если иными мерами невозможно устранить 

нарушения требований технических регламентов;  

приостановить или прекратить действие декларации о соответствии или сертификата 

соответствия;  

привлекать изготовителя (исполнителя, продавца, лицо, выполняющее функции 

иностранного изготовителя) к ответственности, предусмотренной законодательством 

страны;  

принимать иные предусмотренные законодательством страны меры в целях 

недопущения причинения вреда.  

Органы государственного контроля (надзора) обязаны:  

проводить в ходе мероприятий по государственному контролю (надзору) за 

соблюдением требований технических регламентов разъяснительную работу по 

применению законодательства страны о техническом регулировании, информировать о 

существующих технических регламентах;  

соблюдать коммерческую тайну и иную охраняемую законом тайну;  

соблюдать порядок осуществления мероприятий по государственному контролю 

(надзору) за соблюдением требований технических регламентов и оформления результатов 

таких мероприятий, установленный законодательством страны;  

принимать на основании результатов мероприятий по государственному контролю 

(надзору) за соблюдением требований технических регламентов меры по устранению 

последствий нарушений требований технических регламентов;  

направлять информацию о несоответствии продукции требованиям технических 

регламентов в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона РФ «О 

Техническом регулировании»;  

осуществлять другие предусмотренные законодательством страны полномочия.  

Органы государственного контроля (надзора) и их должностные лица в случае 

ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей при проведении мероприятий 

по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических 

регламентов и в случае совершения противоправных действий (бездействия) несут 

ответственность в соответствии с законодательством страны.  

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства страны 

должностных лиц органов государственного контроля (надзора), органы государственного 

контроля (надзора) в течение месяца обязаны сообщить юридическому лицу и (или) 

индивидуальному предпринимателю, права и законные интересы которых нарушены.  

 


