
 

Приложение 
к постановлению МПА СНГ 
от 28.10.2022 № 54-33 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств 
на 2023–2025 годы  

 

№  
п/п Наименование документа Разработчик 

Постоянная 
комиссия 

МПА СНГ, 
ответственная 
за подготовку 

документа 

Срок 
представ-

ления 
документа 

в комиссию 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 
 

В соответствии с Программой сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств 
в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020–2022 годы 

 

1 

Модельный закон  
«Об оперативно-разыскной 
деятельности» (новая 
редакция) 

Академия Министерства 
внутренних дел Республики 

Беларусь 

Комиссия  
по вопросам 

обороны 
и безопасности 

2023  

2 Модельный закон «Об 
общественной безопасности» 

Антитеррористический центр 
государств — участников 

Содружества Независимых 
Государств 

Комиссия  
 по вопросам 

обороны  
и безопасности 

2023  

 
В соответствии с Программой сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом 

и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017–2019 годы 
 

1 
 

Рекомендации по 
применению принципов 
международного 
гуманитарного права при 
противодействии терроризму 
и насильственным 
проявлениям экстремизма 

Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
по вопросам 

обороны 
и безопасности 

Проект 
представлен 

в 2017 г. 
 



2 

1 2 3 4 5 6 
 

В соответствии с Программой сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств  
в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы 

 

1 

Рекомендации 
по совершенствованию 
правового регулирования в 
сфере пресечения 
противоправной 
деятельности в акваториях 
государств — участников 
СНГ 

Совет командующих 
Пограничными войсками 

Комиссия  
по вопросам 

обороны  
и безопасности 

2023  

2 

Рекомендации 
по совершенствованию 
правового регулирования 
деятельности пограничных 
ведомств государств — 
участников СНГ в сфере 
противодействия терроризму 

Совет командующих 
Пограничными войсками 

Комиссия  
по вопросам 

обороны  
и безопасности 

2023  

 
В соответствии с Программой сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 годы 
 

1 

Модельный закон 
«О противодействии 
использованию автономных 
и роботизированных систем 
в террористических и 
экстремистских целях» 

Совет руководителей органов 
безопасности и специальных служб 

государств — участников СНГ, 
Антитеррористический центр 

государств — участников 
Содружества Независимых 

Государств, 
базовая организация государств — 
участников СНГ по исследованию 

проблем противодействия 
терроризму и иным проявлениям 

экстремизма 

Комиссия  
 по вопросам 

обороны  
и безопасности 

2024  



3 

1 2 3 4 5 6 

2 
Комментарий к модельному 
закону «Об общественной 
безопасности» 

Базовая организация государств — 
участников СНГ по исследованию 

проблем противодействия 
терроризму и иным проявлениям 

экстремизма  

Комиссия  
по вопросам 

обороны 
и безопасности 

2025   

3 
Изменения к модельному 
закону «О противодействии 
терроризму» 

Антитеррористический центр 
государств — участников 

Содружества Независимых 
Государств, 

базовая организация государств — 
участников СНГ по исследованию 

проблем противодействия 
терроризму и иным проявлениям 

экстремизма 

Комиссия  
 по вопросам 

обороны  
и безопасности 

2024   

4 Рекомендации по реализации 
административно-правовых 
мер, осуществляемых 
уполномоченными органами 
в сфере обеспечения 
антитеррористической 
безопасности государств — 
участников СНГ 

Антитеррористический центр 
государств — участников 

Содружества Независимых 
Государств, 

базовая организация государств — 
участников СНГ по исследованию 

проблем противодействия 
терроризму и иным проявлениям 

экстремизма 

Комиссия  
 по вопросам 

обороны  
и безопасности 

2025  

 
В соответствии с Планом приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ  

на 2023–2024 годы 
 

1 

Модельный закон  
«Об охране здоровья 
граждан от вредного 
воздействия табачного 
дыма» 

Европейское региональное бюро 
Всемирной организации 

здравоохранения 

Комиссия  
по социальной 

политике 
и правам человека 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 



4 

1 2 3 4 5 6 

2 
Модельный закон   
«О маркетинге продуктов 
питания для детей» 

Европейское региональное бюро 
Всемирной организации 

здравоохранения 

Комиссия  
по социальной 

политике 
и правам человека 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

3 

Модельный закон  
«О национальных обществах 
Красного Креста или 
Красного Полумесяца» 

Региональное представительство 
Международной федерации 
обществ Красного Креста  

и Красного Полумесяца в России, 
Беларуси и Молдове 

Комиссия  
по социальной 

политике 
и правам человека 

Проект 
представлен 

в 2022 г. 
 

4 

Модельный закон   
«О страховании 
профессиональной 
ответственности 
медицинских работников» 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  
Российской Федерации 

по социальной политике, 
Экспертный совет  

по здравоохранению при МПА 
СНГ,  

Санкт-Петербургский 
государственный университет,  
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
по социальной 

политике 
и правам человека 

Проект 
представлен 

в 2022 г. 
 

5 

Модельная концепция  
экологического образования 
для государств — 
участников СНГ 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
 по аграрной 

политике, 
природным 

ресурсам  
 и экологии 

2023  



5 

1 2 3 4 5 6 
 

В соответствии с предложениями парламентских делегаций и постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
 

I. В сфере экономики и финансов 
 

1 

Глава 3 «Специальный 
(особый) налоговый режим. 
Упрощенная система 
налогообложения» 
Специальной части 
модельного Налогового 
кодекса для государств — 
участников СНГ (новая 
редакция) 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  

Российской Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам, 

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 

экономики»*,  
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
по экономике 
и финансам 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

2 

Глава 3.1 «Специальный 
(особый) налоговый режим. 
Патентная система 
налогообложения» 
Специальной части 
модельного Налогового 
кодекса для государств — 
участников СНГ 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  

Российской Федерации по бюджету  
и финансовым рынкам,  

Финансовый университет   
при Правительстве Российской 

Федерации*,  
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
по экономике 
и финансам 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

3 

Глава 3.2 «Специальный 
(особый) налоговый режим. 
Налог на профессиональный 
доход» Специальной части 
модельного Налогового 
кодекса для государств — 
участников СНГ 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  

Российской Федерации по бюджету  
и финансовым рынкам,   

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 

Федерации*,   
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
по экономике 
и финансам 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

                                                           
* Здесь и далее в графе 3 звездочкой отмечен разработчик, определенный путем проведения конкурсных процедур. 



6 

1 2 3 4 5 6 

4 
Модельный закон  
«О цифровых финансовых 
активах» 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  
Российской Федерации  

по экономической политике,   
Санкт-Петербургский 

государственный экономический 
университет*,   

Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
 по экономике 
и финансам, 

комиссия  
по правовым 

вопросам 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

5 Модельный закон  
«О цифровых правах» 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  
Российской Федерации 
по конституционному 

законодательству  
и государственному строительству, 

Санкт-Петербургский 
государственный университет*, 
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
по экономике 
и финансам 

Проект 
представлен 

в 2022 г. 
 

6 
Модельный закон  
«О государственных 
закупках» 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  

Российской Федерации по бюджету  
и финансовым рынкам,    
Санкт-Петербургский 

государственный университет*,   
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
по экономике 
и финансам 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

7 

Модельный закон  
«О цифровом пространстве, 
его инфраструктуре 
и регулировании в 
государствах — участниках 
СНГ» 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  
Российской Федерации  

по экономической политике,   
Российская академия народного 

хозяйства и государственной 
службы при Президенте  
Российской Федерации*, 

Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
по экономике 
и финансам 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 



7 

1 2 3 4 5 6 

8 

Модельный закон  
«О трансфере технологий 
и мерах по его поддержке 
и регулированию 
в государствах — 
участниках СНГ» 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  
Российской Федерации  

по экономической политике,   
Российская академия народного 

хозяйства и государственной 
службы при Президенте  
Российской Федерации*, 

Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
по экономике 
и финансам 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

9 

Модельный закон  
«О цифровой трансформации 
отраслей промышленности 
государств — участников 
СНГ» 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  
Российской Федерации  

по экономической политике,   
 Санкт-Петербургский 

государственный  экономический 
университет*,  

Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
по экономике 
и финансам 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

10 

Модельный закон 
«О цифровой трансформации 
сферы услуг государств — 
участников СНГ» 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  
Российской Федерации  

по экономической политике,  
 Санкт-Петербургский 

государственный  экономический 
университет*,  

Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
по экономике 
и финансам 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

11 

Рекомендации  
по развитию сотрудничества 
государств — участников 
СНГ в сфере экономической 
безопасности 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  
Российской Федерации 

по экономической политике,  
Санкт-Петербургский 

государственный экономический 
университет*,  

Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
по экономике 
и финансам 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 



8 

1 2 3 4 5 6 

12 

Концепция развития 
производительных сил 
государств — участников 
СНГ (проект) 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  
Российской Федерации  

по экономической политике,  
Санкт-Петербургский 

государственный экономический 
университет*,  

Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия   
по экономике  
и финансам, 

комиссия  
по изучению 

опыта 
государственного 

строительства  
и местного 

самоуправления 

Проект 
представлен 

в 2022 г. 
 

13 

Межправительственное 
соглашение о создании 
фонда совместных 
исследований 
и сотрудничества в сфере 
научно-технологического 
развития государств — 
участников СНГ (проект) 

Разработчик уточняется 
Комиссия  

по экономике 
и финансам 

2023  

14 

Глава 6 «Налог  
на имущество» Специальной 
части модельного 
Налогового кодекса для 
государств — участников 
СНГ (новая редакция) 

Разработчик уточняется 
Комиссия  

по экономике 
и финансам 

2023  

15 

Глава 7 «Земельный налог» 
Специальной части 
модельного Налогового 
кодекса для государств — 
участников СНГ (новая 
редакция) 

Разработчик уточняется 
Комиссия  

по экономике 
и финансам 

2023  

16 

Глава 12 «Транспортный 
налог» Специальной части 
модельного Налогового 
кодекса для государств — 
участников СНГ 

Разработчик уточняется 
Комиссия  

по экономике 
и финансам 

2023  



9 

1 2 3 4 5 6 

17 
Модельный закон  
«О единой политике 
в области лицензирования» 

Разработчик уточняется 
Комиссия  

по экономике 
и финансам 

2024  

18 
Модельный закон  
«О стандартизации» (новая 
редакция) 

Разработчик уточняется 
Комиссия  

по экономике 
и финансам 

2024  

19 
Модельный закон  
«Об обеспечении единства 
измерений» (новая редакция) 

Разработчик уточняется 
Комиссия  

по экономике 
и финансам 

2024  

20 

Модельный закон  
«Об аккредитации в области 
оценки соответствия» (новая 
редакция) 

Разработчик уточняется 
Комиссия  

по экономике 
и финансам 

2024  

21 
Модельный закон  
«О стратегическом 
планировании» 

Разработчик уточняется 
Комиссия  

по экономике 
и финансам 

2024  

 
II. В сфере социальной политики 

 

1 
Модельный закон  
«О цифровом 
здравоохранении» 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  
Российской Федерации 

по социальной политике,  
Первый Московский 

государственный медицинский 
университет имени И. М. Сеченова 

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

(Сеченовский Университет)*,   
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
по социальной 

политике 
и правам человека 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 



10 

1 2 3 4 5 6 

2 

Рекомендации  
по оценке условий труда 
на рабочих местах 
в государствах — 
участниках Содружества 
Независимых Государств 

Консультативный совет  
по труду, занятости и социальной 

защите населения   
государств — участников СНГ,   

Министерство труда и социальной 
защиты населения  

Республики Казахстан 

Комиссия  
по социальной 

политике 
и правам человека 

2023  

3 

Рекомендации  
«О требованиях 
к осуществлению 
контроля (надзора) 
за соблюдением 
законодательства об охране 
труда в государствах — 
участниках Содружества 
Независимых Государств» 

Консультативный совет  
 по труду, занятости и социальной 

защите населения  
 государств — участников СНГ,  

Министерство труда и социальной 
защиты населения  

Республики Казахстан 

Комиссия  
по социальной 

политике 
и правам человека 

2023  

4 

Рекомендации  
по совершенствованию 
и гармонизации 
национального 
законодательства государств 
— участников СНГ 
в области противодействия 
распространению 
инфекционных заболеваний 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
по социальной 

политике 
и правам человека 

2024  

5 

Глоссарий терминов  
и понятий в сфере 
гражданства и миграции  
для  государств  — 
участников Содружества 
Независимых Государств  

Академия Министерства 
внутренних дел Республики 

Беларусь 

Комиссия  
по социальной 

политике 
и правам человека 

2024  
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6 

Рекомендации  
по законодательному 
регулированию 
миграционных процессов 
в периоды пандемий 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
по социальной 

политике 
и правам человека 

2023  

7 

Модельный закон  
«О лекарственном 
обеспечении в государствах 
— участниках СНГ» 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
по социальной 

политике 
и правам человека 

2023  

8 

Модельный закон  
«Об ответственности 
родителей за обучение 
и воспитание детей» 

Таджикский национальный 
университет,  

Аппарат Маджлиси милли 
Маджлиси Оли  

Республики Таджикистан,  
Национальный центр 

законодательства при Президенте 
Республики Таджикистан 

Комиссия  
по социальной 

политике 
и правам человека 

2024  

9 

Модельный закон 
«О статусе уполномоченного 
по правам человека»  
(новая редакция) 

Аппарат Уполномоченного 
по правам человека  

в Российской Федерации 

Комиссия  
по социальной 

политике 
и правам человека 

2023  

10 
Модельный закон  
«Об уполномоченных 
по правам ребенка» 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
по социальной 

политике 
и правам человека 

2024  

11 
Модельный закон  
«О материнском (семейном) 
капитале» 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
по социальной 

политике 
и правам человека 

2024  
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12 

Рекомендации  
по формированию типового 
Перечня видов работ, 
на которых запрещается 
применение труда лиц 
моложе восемнадцати лет, 
с учетом видов 
экономической деятельности 
в государствах — 
участниках Содружества 
Независимых Государств 

Консультативный совет  
по труду, занятости и социальной 

защите населения  
государств — участников СНГ, 

Министерство труда и социальной 
защиты Республики Беларусь 

Комиссия  
по социальной 

политике 
и правам человека 

2023  

13 

Рекомендации  
по формированию типового 
Перечня видов работ, 
профессий и должностей, 
на которых запрещается или 
ограничивается применение 
труда женщин, с учетом 
видов экономической 
деятельности в государствах 
— участниках Содружества 
Независимых Государств 

Консультативный совет  
по труду, занятости и социальной 

защите населения  
государств — участников СНГ, 

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

Комиссия  
по социальной 

политике 
и правам человека 

2023  

14 

Рекомендации  
по установлению процедур 
профессиональной 
подготовки трудящихся 
и специалистов, 
участвующих во внешней 
трудовой миграции 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
по социальной 

политике 
и правам человека 

2024  

15 

Рекомендации  
по защите и социальной 
реабилитации жертв 
торговли людьми 
в государствах — 
участниках СНГ 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
по социальной 

политике 
и правам человека 

2024  
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III. В гуманитарной сфере 
 

1 

Модельный Кодекс 
интеллектуальной 
собственности для 
государств — участников 
СНГ (новая редакция) 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  

Российской Федерации по науке, 
образованию и культуре, 

Российская государственная 
академия интеллектуальной 

собственности*,   
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
 по культуре, 
информации, 

туризму и спорту 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

2 

Анализ перспективных 
направлений модельного 
законотворчества в области 
цифрового развития в сфере 
культуры, туризма и спорта 

Санкт-Петербургский 
государственный университет 

Комиссия  
 по культуре, 
информации, 

туризму и спорту 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

3 

Модельный закон 
«О меценатстве 
и благотворительной 
деятельности»  
(новая редакция) 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
по культуре, 
информации, 

туризму и спорту 

2023  

4 
Модельный закон  
«О телевидении 
и радиовещании» 

Разработчик уточняется 

Комиссия   
по культуре, 
информации, 

туризму и спорту 

2023  

5 

Модельный закон  
«Об электронных 
коммуникациях в среде 
цифровых медиаресурсов» 

Разработчик уточняется 

Комиссия   
по культуре, 
информации, 

туризму и спорту 

2023  

6 
Модельный Спортивный 
кодекс для государств – 
участников СНГ 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
по культуре, 
информации, 

туризму и спорту 

2024  
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7 

Рекомендации  
по совершенствованию 
национального 
законодательства государств 
— участников СНГ 
в области обеспечения 
исторической памяти 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
по культуре, 
информации, 

туризму и спорту 

2024  

8 
Модельный закон  
«О национально-культурной 
автономии» 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
по культуре, 
информации, 

туризму и спорту 

2024  

9 

Модельный закон  
«Об обеспечении 
государственной охраны 
объектов культурного 
наследия на водных 
объектах» 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
по культуре, 
информации, 

туризму и спорту 

2024  

10 

Модельный закон  
«О защите детей 
от информации, 
причиняющей вред 
их здоровью и развитию» 
(новая редакция) 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
по культуре, 
информации, 

туризму и спорту 

2024  

11 
Модельный закон  
«О профессиональном 
спорте» (новая редакция) 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
по культуре, 
информации, 

туризму и спорту 

2024  

12 
Модельный закон  
«О персональных данных» 
(новая редакция) 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
по культуре, 
информации, 

туризму и спорту 

2024  
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IV. В сфере аграрной политики, экологии и природопользования 
 

1 

Модельный закон  
«Об экологической 
безопасности» (новая 
редакция) 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  
Российской Федерации   

по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, 

Санкт-Петербургский Федеральный 
исследовательский центр 

Российской академии наук*,  
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
 по аграрной 

политике, 
природным 

ресурсам  
 и экологии 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

2 

Модельный закон  
«О доступе к экологической 
информации» (новая 
редакция) 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  
Российской Федерации   

по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, 

Санкт-Петербургский Федеральный 
исследовательский центр 

Российской академии наук*,  
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
 по аграрной 

политике, 
природным 

ресурсам  
 и экологии 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

3 

Модельный закон  
«Об отходах производства 
и потребления» (новая 
редакция) 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  
Российской Федерации  

 по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, 

ООО «Инновационный 
экологический фонд»*,  

Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
 по аграрной 

политике, 
природным 

ресурсам  
 и экологии 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 



16 

1 2 3 4 5 6 

4 Модельный закон  
«Об экологических фондах» 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  
Российской Федерации  

 по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, 

Санкт-Петербургский Федеральный 
исследовательский центр 

Российской академии наук*, 
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
 по аграрной 

политике, 
природным 

ресурсам  
 и экологии 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

5 

Модельный закон  
«Об особо охраняемых 
природных территориях» 
(новая редакция) 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  
Российской Федерации   

по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, 

ООО «Инновационный 
экологический фонд»*,  

Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
 по аграрной 

политике, 
природным 

ресурсам  
 и экологии 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

6 
Модельный закон  
«Об органическом сельском 
хозяйстве» 

Институт проблем законодательства 
и парламентских исследований  

при Олий Мажлисе  
Республики Узбекистан,  

 рабочая группа МПА СНГ 

Комиссия  
 по аграрной 

политике, 
природным 

ресурсам  
 и экологии 

Проект 
представлен 

в 2022 г. 
 

7 Модельный закон  
«О пчеловодстве» 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  
Российской Федерации   

по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, 

Ростовский государственный 
экономический университет 

(РИНХ)*,  
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
 по аграрной 

политике, 
природным 

ресурсам  
 и экологии 

Проект 
представлен 

в 2022 г. 
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8 

Модельный закон  
«Об оценке потенциального 
воздействия 
горнодобывающей 
деятельности на здоровье 
проживающего 
на прилегающих 
территориях населения» 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  
Российской Федерации 

по социальной политике, 
Армянский государственный 
экономический университет*, 
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
 по аграрной 

политике, 
природным 

ресурсам  
 и экологии 

Проект 
представлен 

в 2022 г. 
 

9 
Модельный закон  
«Об ограничении выбросов 
парниковых газов» 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
 по аграрной 

политике, 
природным 

ресурсам  
 и экологии 

2024  

10 
Модельный закон  
«О виноградарстве 
и виноделии» 

Северо-Кавказский федеральный 
научный центр садоводства, 
виноградарства, виноделия 

Комиссия  
 по аграрной 

политике, 
природным 

ресурсам  
 и экологии 

2023  

11 Модельный закон  
«О сельском туризме» Разработчик уточняется 

Комиссия  
 по аграрной 

политике, 
природным 

ресурсам  
 и экологии 

2023  

12 Модельный закон  
«О землеустройстве» Разработчик уточняется 

Комиссия  
 по аграрной 

политике, 
природным 

ресурсам  
 и экологии 

2024  
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13 
Модельный закон  
«Об охране атмосферного 
воздуха» (новая редакция) 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
 по аграрной 

политике, 
природным 

ресурсам  
 и экологии 

2023  

14 

Модельный Земельный 
кодекс для государств — 
участников СНГ (новая 
редакция) 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
 по аграрной 

политике, 
природным 

ресурсам  
 и экологии 

2024  

15 
Модельный закон  
«Об охране почв» (новая 
редакция) 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
по аграрной 
политике, 

природным 
ресурсам  

и экологии 

2023  

16 
Модельный закон  
«Об экологическом 
мониторинге» 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
по аграрной 
политике, 

природным 
ресурсам  

и экологии 

2023  

17 

Модельная концепция 
устойчивого развития 
горных территорий для 
государств — участников 
СНГ 

Разработчик уточняется 

Комиссия  
по аграрной 
политике, 

природным 
ресурсам  

и экологии 

2023  



19 

1 2 3 4 5 6 
 

V. В области военного сотрудничества и безопасности 
 

1 

Рекомендации для 
государств — участников 
СНГ по вопросам 
профилактики и пресечения 
нарушений в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
по конституционному 

законодательству 
и государственному строительству, 

Региональная общественная 
организация  

«Центр Интернет-технологий»*,  
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия 
по вопросам 

обороны 
и безопасности 

Проект 
представлен 

в 2022 г. 
 

2 

Изменения в модельный 
Уголовный кодекс для 
государств — участников 
Содружества Независимых 
Государств в части, 
касающейся ответственности 
за финансирование 
терроризма 

Федеральная служба  
по финансовому мониторингу 

(Российская Федерация) 

Комиссия 
по вопросам 

обороны 
и безопасности 

Проект 
представлен 

в 2022 г. 
 

3 

Модельное Наставление 
по службе военной полиции 
(военных комендатур, 
военных автоинспекций) 
для государств — 
участников СНГ 

Главное управление военной 
полиции Министерства обороны 

Российской Федерации 

Комиссия 
по вопросам 

обороны 
и безопасности 

2023  

4 

Модельный закон  
«О мобилизационной 
подготовке и мобилизации» 
(новая редакция) 

Разработчик уточняется 

Комиссия 
по вопросам 

обороны 
и безопасности 

2024  
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5 
Модельный закон  
«О навигационном 
обеспечении» 

Разработчик уточняется 

Комиссия 
по вопросам 

обороны 
и безопасности 

2024  

6 

Рекомендации 
по выявлению, учету 
и регистрации преступлений, 
связанных с торговлей 
людьми, в государствах — 
участниках СНГ 

Разработчик уточняется 

Комиссия 
по вопросам 

обороны 
и безопасности 

2024  

7 
Модельный закон  
«О территориальной 
обороне» 

Разработчик уточняется 

Комиссия 
по вопросам 

обороны 
и безопасности 

2024  

 
VI. В правовой сфере 

 

1 

Модельный закон  
«Об инвестиционно-
доверительной банковской 
деятельности» 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 

Федерации по конституционному 
законодательству  

и государственному строительству, 
Санкт-Петербургский 

государственный университет*, 
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
 по правовым 

вопросам 

Проект 
представлен 

в 2020 г.  
 

2 Модельный закон  
«О фондах» 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 

Федерации по конституционному 
законодательству  

и государственному строительству, 
Санкт-Петербургский 

государственный университет*,  
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
 по правовым 

вопросам 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
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3 
Модельный закон  
«О способах обеспечения 
исполнения обязательств» 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 

Федерации по конституционному 
законодательству  

и государственному строительству, 
Санкт-Петербургский 

государственный университет*,  
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
 по правовым 

вопросам 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

4 

Модельный закон  
«Об обязательствах 
вследствие причинения 
вреда» 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 

Федерации по конституционному 
законодательству  

и государственному строительству, 
Санкт-Петербургский 

государственный университет*, 
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
 по правовым 

вопросам 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

5 Модельный закон  
«О финансовых сделках» 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 

Федерации по конституционному 
законодательству  

и государственному строительству, 
Санкт-Петербургский 

государственный университет*,  
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
 по правовым 

вопросам 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

6 
Модельный закон  
«О противодействии 
киберпреступности» 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 

Федерации по конституционному 
законодательству  

и государственному строительству, 
Российская академия народного 

хозяйства и государственной 
службы при Президенте  
Российской Федерации*, 

Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
 по правовым 

вопросам 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
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7 

Модельный закон  
«О защите прав 
потребителей» (новая 
редакция) 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 

Федерации по Регламенту 
и организации парламентской 

деятельности, Санкт-Петербургский 
государственный университет*, 
Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
 по правовым 

вопросам 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

8 

Модельный закон  
«Об обязательствах 
вследствие неосновательного 
обогащения и действий 
в чужом интересе  
без поручения» 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 

Федерации по конституционному 
законодательству  

и государственному строительству, 
Российская академия народного 

хозяйства и государственной 
службы при Президенте  
Российской Федерации*, 

Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
 по правовым 

вопросам 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

9 

Модельный закон  
«Об обязательствах 
из публичного обещания 
награды, публичного 
конкурса, игр и пари» 

Разработчик уточняется 
Комиссия  

 по правовым 
вопросам 

2023  

10 
Модельный закон  
«О договорах на передачу 
имущества в собственность» 

Разработчик уточняется 
Комиссия  

 по правовым 
вопросам 

2023  

11 
Модельный закон  
«О договорах на передачу 
имущества в  пользование» 

Разработчик уточняется 
Комиссия  

 по правовым 
вопросам 

2024  

12 
Модельный закон  
«О договорах на выполнение 
работ и оказание услуг» 

Разработчик уточняется 
Комиссия  

 по правовым 
вопросам 

2024  

13 
Модельный закон  
«О посреднических 
договорах» 

Разработчик уточняется 
Комиссия  

 по правовым 
вопросам 

2024  
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14 Модельный закон  
«О договоре хранения» Разработчик уточняется 

Комиссия  
 по правовым 

вопросам 
2024  

15 
Модельный закон  
«О договоре простого 
товарищества» 

Разработчик уточняется 
Комиссия  

 по правовым 
вопросам 

2024  

16 
Модельный закон  
«О государственной 
кадастровой оценке» 

Разработчик уточняется 
Комиссия  

 по правовым 
вопросам 

2023  

 
VII. В сфере науки и образования 

 

1 

Рекомендации  
по нормативному 
регулированию 
использования 
искусственного интеллекта, 
включая этические 
стандарты для исследований 
и разработок 

Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания  
Российской Федерации  

по науке, образованию и культуре, 
Санкт-Петербургский Федеральный 

исследовательский центр 
Российской академии наук*, 

Секретариат Совета МПА СНГ 

Комиссия  
 по науке  

и образованию 

Проект 
представлен 

в 2021 г. 
 

2 

Рекомендации  
по согласованным подходам 
к развитию внутренней 
академической мобильности 
в учреждениях высшего 
образования государств — 
участников Содружества 
Независимых Государств 

Белорусский государственный 
университет 

Комиссия  
 по науке  

и образованию 
2024  

3 

Модельный закон 
«О стандартах гарантии 
качества в высшем 
образовании в государствах 
— участниках СНГ» 

Белорусский государственный 
экономический университет 

Комиссия  
 по науке  

и образованию 
2023 
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4 
Модельный закон 
«Об искусственном 
интеллекте» 

Национальная академия наук 
Беларуси 

Комиссия  
 по науке  

и образованию 
2023 

 

5 

Глоссарий в сфере 
искусственного интеллекта 
для государств — 
участников СНГ 

Разработчик уточняется 
Комиссия  
 по науке  

и образованию 
2024 

 

6 

Изменения в модельный 
Образовательный кодекс 
для государств — 
участников СНГ (Общая 
часть). Аспект цифровизации 

Санкт-Петербургский 
государственный университет 

Комиссия  
 по науке  

и образованию 
2023 

 

7 
Модельный закон  
«О реализации сетевых 
образовательных программ» 

Разработчик уточняется 
Комиссия  
 по науке  

и образованию 
2023 

 

8 

Рекомендации 
по нормативному 
регулированию 
международного 
академического обмена 

Разработчик уточняется 
Комиссия  
 по науке  

и образованию 
2024 

 

9 

Модельный закон  
«О целевых фондах 
поддержки научной,  
научно-технической 
и инновационной 
деятельности» 

Разработчик уточняется 
Комиссия  
 по науке  

и образованию 
2023 

 

10 

Модельный закон  
«О профессиональной 
ориентации детей 
и молодежи» 

Разработчик уточняется 
Комиссия  
 по науке  

и образованию 
2024 

 

11 

Модельный закон  
«О научной  
и научно-технической 
деятельности» (новая 
редакция) 

Разработчик уточняется 
Комиссия  
 по науке  

и образованию 
2023 
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12 

Модельный закон  
«О мерах выявления 
и системного сопровождения 
талантливых детей 
и молодежи» 

Разработчик уточняется 
Комиссия  
 по науке  

и образованию 
2023 

 

 
VIII. В сфере государственного строительства и местного самоуправления 

 

1 

Рекомендации  
по организации деятельности 
органов местного 
самоуправления 
(управления), направленной 
на поддержку населения 
в условиях пандемии 

Разработчик уточняется 

Комиссия 
по изучению 

опыта 
государственного 

строительства  
и местного 

самоуправления 

2023  

2 

Рекомендации  
«О деятельности органов 
местного самоуправления 
(управления) 
по обеспечению и защите 
прав граждан в цифровой 
среде» 

Разработчик уточняется 

Комиссия 
по изучению 

опыта 
государственного 

строительства  
и местного 

самоуправления 

2023  

3 

Рекомендации  
по наблюдению 
за электронным 
голосованием 

Разработчик уточняется 

Комиссия 
по изучению 

опыта 
государственного 

строительства  
и местного 

самоуправления 

2023  
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4 

Рекомендации  
по обеспечению и защите 
электорального суверенитета 
государства 

Разработчик уточняется 

Комиссия 
по изучению 

опыта 
государственного 

строительства  
и местного 

самоуправления 

2023  

5 

Рекомендации  
органам местного 
самоуправления 
(управления) по реализации 
экологической политики 
государства на местном 
уровне 

Разработчик уточняется 

Комиссия 
по изучению 

опыта 
государственного 

строительства  
и местного 

самоуправления 

2023 

 

6 

Рекомендации 
по использованию 
различных форм диалога 
между гражданами 
и органами местного 
самоуправления 
(управления) для решения 
вопросов развития 
территории 

Разработчик уточняется 

Комиссия 
по изучению 

опыта 
государственного 

строительства  
и местного 

самоуправления 

2023 

 

7 

Модельный закон  
«О статусе столиц, городов 
государственного значения 
и центров регионов 
государства» 

Разработчик уточняется 

Комиссия 
по изучению 

опыта 
государственного 

строительства  
и местного 

самоуправления 

2023 
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8 

Рекомендации  
органам местного 
самоуправления 
(управления) 
по осуществлению 
приграничного 
сотрудничества 

Разработчик уточняется 

Комиссия 
по изучению 

опыта 
государственного 

строительства  
и местного 

самоуправления 

2023 

 

9 

Рекомендации  
по совершенствованию 
национального 
законодательства государств 
— участников СНГ 
в области использования 
электротранспорта 

Разработчик уточняется 

Комиссия 
по изучению 

опыта 
государственного 

строительства  
и местного 

самоуправления 

2024 

 

10 

Рекомендации  
по совершенствованию 
национального 
законодательства государств 
— участников СНГ в сфере 
взаимодействия государства 
и институтов гражданского 
общества 

Разработчик уточняется 

Комиссия 
по изучению 

опыта 
государственного 

строительства  
и местного 

самоуправления 

2024 

 

11 
Модельный закон  
«О креативных (творческих) 
индустриях» 

Разработчик уточняется 

Комиссия 
по изучению 

опыта 
государственного 

строительства  
и местного 

самоуправления 

2023 

 

 


	4
	Комиссия по вопросам обороны и безопасности

