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Общие сведения о модельном 
законодательстве

ФБГУ «ЦЭКИ»
Минкомсвязь России

ФБГУ «ЦЭКИ»
Минкомсвязь России

Положение о разработке модельных 

законодательных актов и рекомендаций 

Межпарламентской Ассамблеи государств –

участников Содружества Независимых 

Государств от 14.04.2005. Принято 

постановлением 25-8 на 25-ом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ. 

Модельный законодательный акт Содружества Независимых Государств - 

законодательный акт рекомендательного характера, принятый 

Межпарламентской Ассамблеей в установленном порядке в целях 

формирования и осуществления согласованной законодательной 

деятельности государств-участников Межпарламентской Ассамблеи по 

вопросам, представляющим общий интерес, приведения законодательства 

государств-участников Содружества в соответствие с международными 

договорами, заключенными в рамках Содружества, и иными 

международными договорами, участие в которых государств-участников 

Содружества является весьма желательным для достижения общих целей. 
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Экспертный совет МПА СНГ – РСС
ФБГУ «ЦЭКИ»

Минкомсвязь России
ФБГУ «ЦЭКИ»

Минкомсвязь России

Ц
ЕЛ

И



№ п/п
Название проекта модельного закона, 

кодекса

Дата принятия 

МПА СНГ

№ 

п/п
Название проекта модельного закона, кодекса

Дата

принятия 

МПА СНГ

1 О почтовой деятельности 18.11.2005 12
Модельный информационный кодекс для государств-

участников СНГ (часть 1) (новая редакция)
23.11.2012 

2
Об информатизации, информации и защите 

информации
18.11.2005 13

Модельный Инновационный кодекс для государств –

участников СНГ
28.11.2014 

3 Об инновационной деятельности 16.11.2006 14 Об электронном правительстве
представлен в профильную 

комиссию

4
Модельный информационный кодекс для 

государств-участников СНГ (часть 1)
03.04.2008 15 Об электронном документе 29.11.2013 

5 Об электронной торговле 25.11.2008 16
Об использовании информационно-коммуникационных 

технологий в системе образования
18.04.2014 

6 Об электронной подписи 17
О трансграничном информационном обмене 

электронными документами

представлен в профильную 

комиссию

7 О телемедицинских услугах 28.10.2010 18
О межгосударственном обмене отправлениями 

специальной связи
27.11.2015 

8
О паспортно-визовых документах и иных 

идентификационных документах нового поколения
28.10.2010 19 Об основах регулирования Интернета (новая редакция)

представлен в профильную 

комиссию

9 О технопарках 17.05.2012 20
Об электронном нотариате на основе сервисов и служб 

доверенных третьих сторон

представлен в профильную 

комиссию

10 Об электронных государственных услугах 07.04.2010 21 О развитии информационного общества
представлен в профильную 

комиссию

11 Об основах регулирования Интернета 16.05.2011 22

Стратегия обеспечения информационной  безопасности 

государств-участников Содружества Независимых 

Государств (проект)

28.11.2014
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Общие сведения о модельном законе 
«Об электронном правительстве»

ФБГУ «ЦЭКИ»
Минкомсвязь России

ФБГУ «ЦЭКИ»
Минкомсвязь России

Под электронным правительством в проекте закона понимается система 

информационного взаимодействия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления между собой и с физическими и 

юридическими лицами, основанная на использовании информационно-

коммуникационных технологий с целью непрерывной оптимизации процесса 

предоставления услуг в электронной форме, обеспечения вовлеченности 

граждан в вопросы государственного управления, повышения уровня 

открытости деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, а так же совершенствования процессов 

государственного управления 
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О проекте модельного закона «О 
трансграничном информационном 
обмене электронными документами»

ФБГУ «ЦЭКИ»
Минкомсвязь России

ФБГУ «ЦЭКИ»
Минкомсвязь России

В проекте закона определены сфера применения и основные требования к 

электронному документу при трансграничном информационном обмене, 

инфраструктура для обеспечения трансграничного информационного обмена 

электронными документами, принципы обеспечения доверия при 

трансграничном электронном взаимодействии, требования к деятельности 

служб доверенной третьей стороны, принципы формирования 

трансграничного пространства доверия и ряд других положений. 
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О проекте модельного закона «Об 
электронном нотариате на основе сервисов и 
служб доверенных третьих сторон»

В проекте модельного закона целесообразно определить
1. Правовые нормы деятельности нотариусов при  трансграничном 

информационном обмене, порядок предоставлением свидетельств, 
определить полномочия и ответственность нотариата, особенности 
совершения отдельных действий в рамках нотариальных процедур.

2. Правовое регулирование применения электронной подписи при 
нотариальном удостоверении сделки.

3. Порядок общения нотариусов стран Содружества между собой и с третьими 
сторонами, порядок обмена данными реестра, порядок доступа к 
внутренним и публичным базам данных, взаимодействие единых систем 
нотариата государств-участников СНГ.

4. Правовые нормы создания и регулирования функционированием 
документальной базы данных нотариусов СНГ и  введения 
идентификационной карточки нотариусов. 
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