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I. Нормативно-правовое обеспечение формирования и функционирования системы коллективной безопасности государств - членов ОДКБ
1.

Модельный закон «О
противодействии присвоению
прав на владение и управление
юридическим лицом и (или) его
активами»

Рабочая группа

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам, Жогорку Кенеш
Кыргызской Республики

2012-2014

Предложение Комитета
Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по
международным делам и
межпарламентскому
сотрудничеству от 11 апреля
2011 года № К-777
Постановление Совета
Парламентской Ассамблеи
ОДКБ от 16 апреля 2015 года
№8

2
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности, Постоянная
комиссия ПА ОДКБ по
социально-экономическим и
правовым вопросам,
Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики
Таджикистан

Рекомендации по
формированию единых по
содержанию списков (перечней)
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, а также
сильнодействующих и ядовитых
веществ в государствах - членах
ОДКБ

Федеральная служба
Российской
Федерации по
контролю за
оборотом наркотиков

3.

Рекомендации по
совершенствованию и
гармонизации законодательства
государств - членов ОДКБ,
регулирующего отношения в
сфере оборота наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров

Рабочая группа

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности, Постоянная
комиссия ПА ОДКБ по
социально-экономическим и
правовым вопросам, Сенат
Парламента Республики
Казахстан

2012-2013

Решение Совета
коллективной безопасности
ОДКБ от 5 сентября 2008 года
«О дополнительных мерах по
усилению антинаркотической
деятельности в рамках
Организации Договора о
коллективной безопасности»
(предложение Секретариата
ОДКБ от 27 декабря 2010 года
№ А1-1582)

4.

Рекомендации по
законодательному обеспечению
статуса личного состава
Коллективных сил оперативного
реагирования Организации
Договора о коллективной
безопасности

Рабочая группа

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности, Постоянная
комиссия ПА ОДКБ по
социально-экономическим и
правовым вопросам, Жогорку
Кенеш Кыргызской
Республики

2011-2012

Рекомендации
международной научнопрактической конференции
«Проблемы гармонизации
национального
законодательства по
обеспечению деятельности
воинского контингента
государств - членов ОДКБ»
от 3 декабря 2009 года

2.

2011-2012

Предложение Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан
от 11 января 2011 года
№ 2/НА 83
Постановление Экспертно
консультативного совета при
Совете Парламентской
Ассамблеи ОДКБ от 6 апреля
2010 года№ 5

5.

Рекомендации по гармонизации
законодательства государств членов ОДКБ в области
реагирования на чрезвычайные
ситуации

Рабочая группа

6.

Рекомендации по сближению и
гармонизации национального
законодательства государств членов ОДКБ в сфере
обеспечения информационной
безопасности

Рабочая группа

7.

Рекомендации по вопросам
противодействия подкупу
иностранных должностных лиц

8.

Рекомендации по сближению и
гармонизации национального
законодательства государств членов ОДКБ в сфере
противодействия терроризму и
экстремизму

3
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности, Палата
представителей
Национального собрания
Республики Беларусь

2011-2013

Постановление Экспертно
консультативного совета при
Совете Парламентской
Ассамблеи ОДКБ от 26
октября 2010 года № 4

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности, Совет
Республики Национального
собрания Республики Беларусь

2012-2014

Предложение Постоянной
комиссии Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь по
международным делам и
национальной безопасности
от 14 января 2011 года
№ 08/577-81

Рабочая группа

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по политическим
вопросам и международному
сотрудничеству, Совет
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации

2011-2013

Предложение Министерства
юстиции Российской
Федерации от 10 ноября 2010
года №05/23 791-АФ

Рабочая группа

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности, Совет
Республики Национального
собрания Республики Беларусь

2012-2014

Предложение Постоянной
комиссии Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь по
международным делам и
национальной безопасности
от 14 января 2011 года
№ 08/577-81
Постановление Совета
Парламентской Ассамблеи
ОДКБ от 16 апреля 2015 года
№8

9.

Рекомендации по внедрению
единых требований к
вооружению и военной технике
при оснащении национальных
вооруженных сил, применению
требований к их утилизации
(уничтожению)

Рабочая группа

10.

Рекомендации по гармонизации
законодательства государств членов ОДКБ в сфере оказания
гуманитарной помощи

Рабочая группа

11.

Рекомендации по внесению
изменений и дополнений в
национальное законодательство
государств - членов ОДКБ в
связи с реализацией Соглашения
о статусе формирований сил и
средств системы коллективной
безопасности ОДКБ в части,
касающейся прохождения
пограничных и таможенных
формальностей и обеспечения
транзита формирований по
территории государств - членов
ОДКБ

Рабочая группа

4
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности,
Г осударственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

2013-2015

Предложение Комитета
Г осударственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
делам Содружества
Независимых Государств и
связям с соотечественниками
от 28 декабря 2010 года
№3.17-28/317

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам, Национальное
Собрание Республики
Армения

2012-2015

Решение Совета
коллективной безопасности
ОДКБ от 10 декабря 2010
года, которым утверждено
Положение о порядке
реагирования ОДКБ на
кризисные ситуации
(предложение Секретариата
ОДКБ от 27 декабря 2010 года
№ А1-1582)

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности, Мажилис
Парламента Республики
Казахстан

2011-2013

В связи с реализацией
Соглашения о статусе
формирований сил и средств
системы коллективной
безопасности ОДКБ
(предложение Секретариата
ОДКБ от 27 декабря 2010 года
№ А1-1582)

12.

Рекомендации по гармонизации Рабочая группа
национального законодательства
в сфере уголовного
преследования иностранных
граждан, временно находящихся
на территории государств членов ОДКБ в составе
формирований сил и средств
системы коллективной
безопасности

13.

Рекомендации по гармонизации
законодательства государств членов ОДКБ в сфере
реагирования на кризисные
ситуации

Рабочая группа

5
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам, Палата
представителей
Национального собрания
Республики Беларусь

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности, Совет
Республики Национального
собрания Республики Беларусь

2013-2015

2012-2014

В связи с разработкой проекта
Соглашения по вопросам
юрисдикции и правовой
помощи по делам, связанным
с временным пребыванием
сил и средств системы
коллективной безопасности на
территориях государств членов ОДКБ (предложение
Секретариата ОДКБ от 27
декабря 2010 года
№ А1-1582)
Предложение Постоянной
комиссии Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь по
международным делам и
национальной безопасности
от 14 января 2011 года
№ 08/577-81
Предложение Постоянной
комиссии Палаты
представителей
Национального собрания
Республики Беларусь по
национальной безопасности
от 29 апреля 2011 года
№ 05-04/202

14.

Рекомендации по сближению и
гармонизации законов
государств - членов ОДКБ об
оперативно-розыскной
деятельности

Рабочая группа

15.

Рекомендации по
совершенствованию
законодательного обеспечения
борьбы с преступностью на
почве национальной, расовой и
религиозной нетерпимости в
государствах - членах ОДКБ
Рекомендации по гармонизации
национального уголовно
исполнительного
законодательства в государствах
- членах ОДКБ

Рабочая группа

Рабочая группа

16.

6
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам, Жогорку Кенеш
Кыргызской Республики

2012-2015

Предложения Совещания
министров внутренних дел
государств - членов ОДКБ от
9 ноября 2010 года, заседания
Координационного совета
руководителей компетентных
органов по противодействию
незаконному обороту
наркотиков государств членов ОДКБ от 22 ноября
2010 года(предложение
Секретариата ОДКБ от 27
декабря 2010 года
№ А1-1582)

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности,
Г осударственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

2012-2014

Постановление Постоянной
комиссии ПА ОДКБ по
вопросам обороны и
безопасности от 6 октября
2009 года № 6

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам, Мажилис
Парламента Республики
Казахстан

2011-2013

Постановление Экспертно
консультативного совета при
Совете ПА ОДКБ от 26
октября 2010 года № 5

17.

Рекомендации по приведению
законодательства государств членов ОДКБ в сфере
противодействия незаконной
(нерегулярной) миграции и
торговле людьми в соответствие
с требованиями
общепризнанных
международных нормативных
правовых документов

Бюро
Международной
организации по
миграции в
Российской
Федерации

18.

Рекомендации по гармонизации
законодательства государств членов ОДКБ в сфере
укрепления энергетической
безопасности

Рабочая группа

19.

Рекомендации по гармонизации
законодательства государств членов ОДКБ, регулирующего
отношения в сфере
предупреждения и борьбы с
организованной преступностью

20.

Рекомендации по гармонизации
законодательства государств членов ОДКБ, регулирующего
отношения в сфере
предупреждения и борьбы с
коррупцией

7
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам, Государственная
Дума Федерального Собрания
Российской Федерации

2011-2013

Постановление Совета
Парламентской Ассамблеи
ОДКБ от 13 мая 2009 года №
5

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности, Национальное
Собрание Республики
Армения

2012-2014

Постановление Постоянной
комиссии ПА ОДКБ по
вопросам обороны и
безопасности от 6 апреля 2010
года № 2

Рабочая группа

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности, Постоянная
комиссия ПА ОДКБ по
социально-экономическим и
правовым вопросам, Жогорку
Кенеш Кыргызской
Республики

2012-2014

Предложение Комитета
Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по
международным делам и
межпарламентскому
сотрудничеству от 11 апреля
2011 года № К-777

Рабочая группа

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности,
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам, Жогорку Кенеш
Кыргызской Республики

2012-2014

Предложение Комитета
Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по
международным делам и
межпарламентскому
сотрудничеству от 11 апреля
2011 года № К-777

8
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам, Жогорку Кенеш
Кыргызской Республики

21.

Рекомендации по гармонизации
законодательства государств членов ОДКБ, регулирующего
отношения в сфере
предупреждения и борьбы с
рейдерством

Рабочая группа

22.

Рекомендации по созданию
положительного имиджа
трудовых мигрантов в
государствах - членах ОДКБ

Рабочая группа

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по политическим
вопросам и международному
сотрудничеству, Маджлиси
милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан

2012-2015

23.

Рекомендации по гармонизации
законодательства государств членов ОДКБ по проблемам
беженцев и лиц, ищущих
убежище

Федеральная
миграционная служба
Российской
Федерации

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам

2013-2015

Постановление Совета
Парламентской Ассамблеи
ОДКБ от 22 ноября 2012 года
№ 22

24.

Рекомендации по гармонизации
законодательства государств членов ОДКБ в сфере
обеспечения безопасности
критически важных объектов

Рабочая группа

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности

2013-2015

Постановление Совета
Парламентской Ассамблеи
ОДКБ от 11 апреля 2013 года
№8

25.

Рекомендации по гармонизации
законодательства государств членов ОДКБ в сфере
приграничного сотрудничества
при возникновении
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

Рабочая группа

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности

2013-2015

Постановление Совета
Парламентской Ассамблеи
ОДКБ от 11 апреля 2013 года
№ 8

2012-2014

Предложение Комитета
Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по
международным делам и
межпарламентскому
сотрудничеству от 11 апреля
2011 года №К-777
Предложение Комитета
Маджлиси милли Маджлиси
Оли Республики Таджикистан
по обеспечению
конституционных основ, прав
и свобод человека,
гражданина и законности от
12 апреля 2011 года №
6.1/МИ-7.1(219-11)

26.

Рекомендаций по гармонизации
законодательства государств членов ОДКБ в сфере
подготовки и переподготовки
кадров по направлению
«Безопасность в чрезвычайных
ситуациях»

Рабочая группа

27.

Рекомендации по
совершенствованию
национального законодательства
государств - членов ОДКБ в
части, касающейся
квалификации деяний за
различные виды торговли
людьми

Академия
Г енеральной
прокуратуры
Российской
Федерации во
взаимодействии с
профильными
организациями

28.

Рекомендации по
Финансовый
совершенствованию
университет при
национального законодательства Правительстве
государств - членов ОДКБ в
Российской
сфере пенсионного обеспечения Федерации
трудовых мигрантов

9
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности

2013-2015

Постановление Совета
Парламентской Ассамблеи
ОДКБ от 11 апреля 2013 года
№8

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам

2015-2016

Постановление Совета
Парламентской Ассамблеи
ОДКБ от 16 апреля 2015 года
№8

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам

2015-2016

Постановление Совета
Парламентской Ассамблеи
ОДКБ от 16 апреля 2015 года
№8

II. Организационное, научное и информационно-аналитическое обеспечение программы деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ
29.

Оказание содействия в
проведении ратификации и
выполнении иных
внутригосударственных
процедур в отношении
международных договоров,
заключенных в рамках ОДКБ

Члены постоянных
комиссий ПА ОДКБ
по направлениям
своей деятельности

Постоянные комиссии ПА
ОДКБ по направлениям своей
деятельности

2011-2015

Постановление Постоянной
комиссии ПА ОДКБ по
вопросам обороны и
безопасности от 26 октября
2010 года № 4

30.

Разработка и принятие
документов, закрепляющих
правовой статус Парламентской
Ассамблеи ОДКБ

Парламенты
государств - членов
ОДКБ, Совет ПА
ОДКБ, Секретариат
ПА ОДКБ

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам

2011-2015

Предложение Секретариата
ПА ОДКБ

10
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по политическим
вопросам и международному
сотрудничеству

31.

Развитие и укрепление
взаимодействия Парламентской
Ассамблеи ОДКБ с
междун ародными
парламентскими организациями:
ПА ОБСЕ, ПА НАТО,
Межпарламентский Союз и др.

Парламенты
государств - членов
ОДКБ, Совет ПА
ОДКБ, секретариаты
ПА ОДКБ, ОДКБ

32.

Развитие и укрепление
взаимодействия Парламентской
Ассамблеи ОДКБ с
Межгосударственной
телерадиокомпанией «Мир» по
информированию граждан о
деятельности ОДКБ в регионах
коллективной безопасности

Парламенты
государств - членов
ОДКБ, Совет ПА
ОДКБ, Секретариат
ПА ОДКБ

33.

Расширение института
наблюдателей при
Парламентской Ассамблее
ОДКБ

Совет ПА ОДКБ,
Секретариат ПА
ОДКБ

Постоянные комиссии ПА
ОДКБ по направлениям своей
деятельности

2011-2015

Предложение Секретариата
ПА ОДКБ

34.

Принятие документов по
вопросам финансирования
разработки нормативных
правовых актов Парламентской
Ассамблеи ОДКБ

Совет ПА ОДКБ,
Секретариат ПА
ОДКБ

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам

2011-2015

Предложение Секретариата
ПА ОДКБ

Постоянные комиссии ПА
ОДКБ по направлениям своей
деятельности

2011-2015

Предложение Секретариата
ПА ОДКБ

2011-2015

Предложение Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан
от 11 января 2011 года
№ 2/НА 83
Предложение Комитета
Маджлиси милли Маджлиси
Оли Республики Таджикистан
по обеспечению
конституционных основ, прав
и свобод человека,
гражданина и законности от
12 апреля 2011 года №
6.1 /МИ-7.1(219-11)

35.

36.

Проведение сравнительно
правового анализа
законодательства государств членов ОДКБ в сфере
реагирования на кризисные
ситуации

Проведение сравнительно
правового анализа
законодательства государств членов ОДКБ в сфере
противодействия незаконной
(нерегулярной) миграции и
торговле людьми на предмет
соответствия требованиям
общепризнанных
международных нормативных
правовых документов

Экспертно
консультативный
совет при Совете ПА
ОДКБ,
Информационноаналитический
правовой центр ПА
ОДКБ, с
привлечением
научных учреждений
государств - членов
ОДКБ

Бюро
Международной
организации по
миграции в
Российской
Федерации

11
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности, Совет
Республики Национального
собрания Республики Беларусь

2012-2014

Предложение Постоянной
комиссии Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь по
международным делам и
национальной безопасности
от 14 января 2011 года
№ 08/577-81
Предложение Постоянной
комиссии Палаты
представителей
Национального собрания
Республики Беларусь по
национальной безопасности
от 29 апреля 2011 года
№ 05-04/202

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам, Совет Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

2011-2012

Постановление Совета
Парламентской Ассамблеи
ОДКБ от 13 мая 2009 года №
5

37.

Проведение сравнительно
правового анализа
национальных законодательных
актов в сфере организации
военного сотрудничества
государств - членов ОДКБ
(вопросы обороны,
прохождения военной службы,
военно-технического
сотрудничества, разработки и
производства вооружения и
военной техники и т. п.)

Экспертноконсультативный
совет при Совете ПА
ОДКБ,
Информационно
аналитический
правовой центр ПА
ОДКБ, с
привлечением
научных учреждений
государств - членов
ОДКБ

38.

Проведение сравнительно
правового анализа
национальных законодательных
актов в сфере уголовного
преследования иностранных
граждан, временно находящихся
на территории государств членов ОДКБ в составе
формирований сил и средств
системы коллективной
безопасности

Экспертно
консультативный
совет при Совете ПА
ОДКБ,
Информационно
аналитический
правовой центр ПА
ОДКБ, с
привлечением
научных учреждений
государств - членов
ОДКБ

39.

Мониторинг использования
парламентами государств членов ОДКБ
рекомендательных актов
Парламентской Ассамблеи
ОДКБ и Межпарламентской
Ассамблеи СНГ в сфере борьбы
с терроризмом, экстремизмом и
наркотрафиком

Парламенты
государств - членов
ОДКБ, Совет ПА
ОДКБ, Экспертно
консультативный
совет при Совете ПА
ОДКБ,
Информационно
аналитический
правовой центр ПА
ОДКБ

12
Постоянные комиссии ПА
ОДКБ по направлениям своей
деятельности,
Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

2012-2014

Предложение Комитета
Г осударственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
обороне от 20 января 2011
года
№ ВН 3.14-14/24

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам, Палата
представителей
Национального собрания
Республики Беларусь

2013-2014

Предложение Постоянной
комиссии Палаты
представителей
Национального собрания
Республики Беларусь по
национальной безопасности
от 29 апреля 2011 года
№ 05-04/202

Постоянные комиссии ПА
ОДКБ по направлениям своей
деятельности

2011-2015

Предложение Постоянной
комиссии Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь по
международным делам и
национальной безопасности
от 14 января 2011 года
№ 08/577-81

40.

Мониторинг
правоприменительной практики
в государствах - членах ОДКБ
использования модельных
законов, принятых
Межпарламентской Ассамблеей
СНГ в сфере обороны и
безопасности

Парламенты
государств - членов
ОДКБ, Совет ПА
ОДКБ, Экспертно
консультативный
совет при Совете ПА
ОДКБ,
Информационно
аналитический
правовой центр ПА
ОДКБ

41.

Мониторинг практики
ратификации международных
договоров ОДКБ

Парламенты
государств - членов
ОДКБ, Совет ПА
ОДКБ, Экспертно
консультативный
совет при Совете ПА
ОДКБ,
Информационно
аналитический
правовой центр ПА
ОДКБ

42.

Рассмотрение вопроса об
имплементации положений
международных договоров,
заключенных в рамках ОДКБ и
вступивших в силу, в правовой
системе государств - членов
ОДКБ с учетом особенностей
национального законодательства

Парламенты
государств - членов
ОДКБ, Совет ПА
ОДКБ, Экспертно
консультативный
совет при Совете ПА
ОДКБ,
Информационно
аналитический
правовой центр ПА
ОДКБ

13
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности

2011-2015

Предложение Комитета
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации по
обороне и безопасности от 18
января 2011 года № 3.5-14/49

Постоянные комиссии ПА
ОДКБ по направлениям своей
деятельности

2011-2015

Предложение Комитета
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации по
обороне и безопасности от 18
января 2011 года № 3.5-14/49

Постоянные комиссии ПА
ОДКБ по направлениям своей
деятельности

2011-2015

Предложение Комитета
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
делам Содружества
Независимых Государств и
связям с соотечественниками
от 28 декабря 2010 года
№ 3.17-28/317

43.

Рассмотрение вопроса об
имплементации положений
Соглашения об основных
принципах военно-технического
сотрудничества между
государствами - участниками
Договора о коллективной
безопасности от 15 мая 1992
года и протоколов к нему в
соответствующих
законодательных актах,
нормативных документах
(программы вооружений и
государственные оборонные
заказы государств - членов
ОДКБ)

44.

Сбор и формирование на
Информационно
электронном носителе
аналитический
национального законодательства правовой центр ПА
государств - членов ОДКБ
ОДКБ, секретариаты
ПА ОДКБ, ОДКБ

Парламенты
государств - членов
ОДКБ, Совет ПА
ОДКБ, Экспертно
консультативный
совет при Совете ПА
ОДКБ,
Информационно
аналитический
правовой цёнтр ПА
ОДКБ

14
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности

Секретариат ПА ОДКБ

2011-2015

Предложение Комитета
Г осударственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
делам Содружества
Независимых Государств и
связям с соотечественниками
от 28 декабря 2010 года
№3.17-28/317

2011-2015

В связи с реализацией
Соглашения о сотрудничестве
между Секретариатом Совета
Межпарламентской
Ассамблеи государств участников Содружества
Независимых Г осударств и
Секретариатом Организации
Договора о коллективной
безопасности от 16 апреля
2004 года

45.

Проведение анализа
национального законодательства
государств - членов ОДКБ в
сфере информационной
безопасности, подготовка
предложений по его
совершенствованию, включая
разработку моделей
соответствующих проектов
нормативных правовых
документов и согласование
единого понятийного аппарата

Экспертно
консультативный
совет при Совете ПА
ОДКБ,
Информационно
аналитический
правовой центр ПА
ОДКБ, с
привлечением
научных учреждений
государств - членов
ОДКБ

46.

Совершенствование
законодательства в интересах
решения практических вопросов
борьбы с преступлениями в
сфере информационных
технологий. Обмен опытом
правоприменения в области
обеспечения информационной
безопасности

Парламенты
государств - членов
ОДКБ, Совет ПА
ОДКБ, Экспертно
консультативный
совет при Совете ПА
ОДКБ, Секретариат
ПА ОДКБ

47.

Совершенствование обмена
информацией правового
характера, представляющей
взаимный интерес в вопросах
реагирования на существующие
и потенциальный вызовы и
угрозы международной и
региональной безопасности в
государствах —членах ОДКБ

Парламенты
государств - членов
ОДКБ, Совет ПА
ОДКБ, Экспертно
консультативный
совет при Совете ПА
ОДКБ, Секретариат
ПА ОДКБ

15
Постоянные комиссии ПА
ОДКБ по направлениям своей
деятельности, Совет
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации

2012-2014

Решение Совета коллективной
безопасности ОДКБ от 5
сентября 2008 года, которым
утверждена Программа
совместных действий по
формированию системы
информационной
безопасности государств членов ОДКБ до 2012 года
(предложение Секретариата
ОДКБ от 27 декабря 2010 года
№ А1-1582)

Постоянные комиссии ПА
ОДКБ по направлениям своей
деятельности

2011-2015

Решение Совета
коллективной безопасности
ОДКБ от 10 декабря 2010
года, которым утверждено
«Положение о сотрудничестве
государств - членов ОДКБ в
сфере обеспечения
информационной
безопасности» (предложение
Секретариата ОДКБ от 27
декабря 2010 года № А1-1582)

Постоянные комиссии ПА
ОДКБ по направлениям своей
деятельности

2011-2014

Предложение Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан
от 11 января 2011 года
№ 2/НА 83

48.

Проведение анализа
законодательства государств членов ОДКБ в области
реагирования на чрезвычайные
ситуации и подготовка
предложений по его
гармонизации

Экспертно
консультативный
совет при Совете ПА
ОДКБ,
Информационно
аналитический
правовой центр ПА
ОДКБ, с
привлечением
научных учреждений
государств - членов
ОДКБ

16
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности,
Палата представителей
Национального собрания
Республики Беларусь

2012-2013

Решение Совета
коллективной безопасности
ОДКБ от 10 декабря 2010 года
«О Плане работы государств членов ОДКБ по
формированию системы
коллективного реагирования
на чрезвычайные ситуации»
(предложение Секретариата
ОДКБ от 27 декабря 2010 года
№ А 1-1582)
Предложение Постоянной
комиссии Палаты
представителей
Национального собрания
Республики Беларусь по
национальной безопасности
от 29 апреля 2011 года
№ 05-04/202

49.

Проведение анализа
национального законодательства
государств - членов ОДКБ,
регулирующего отношения в
сфере оборота наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров

Экспертно
консультативный
совет при Совете ПА
ОДКБ,
Информационно
аналитический
правовой центр ПА
ОДКБ, с
привлечением
научных учреждений
государств - членов
ОДКБ

Постоянные комиссии ПА
ОДКБ по направлениям своей
деятельности, Маджлиси
милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан

2012-2013

Решение Совета
коллективной безопасности
ОДКБ от 5 сентября 2008 года
«О дополнительных мерах по
усилению антинаркотической
деятельности в рамках
Организации Договора о
коллективной безопасности»
(предложение Секретариата
ОДКБ от 27 декабря 2010 года
№ А1-1582)

50.

Разработка единого справочника
военных и военно-технических
терминов Организации
Договора о коллективной
безопасности

Рабочая группа

51.

Выработка единых подходов к
сближению национального
законодательства в следующих
областях военного и военно
технического сотрудничества
государств - членов ОДКБ:

Парламенты
государств - членов
ОДКБ, Совет ПА
ОДКБ, Экспертно
консультативный
совет при Совете ПА
ОДКБ,
Информационно
аналитический
правовой центр ПА
ОДКБ, Секретариат
ПА ОДКБ

—создание системы
межгосударственного
программно-целевого плани
рования проведения совместных
НИОКР, закупки, ремонта и
утилизации вооружения и
военной техники, а также
совместного использования
объектов военного назначения;
—разработка единых условий и
порядка создания и закупки
вооружения и военной техники;

17
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности,
Г осударственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

Постоянные комиссии ПА
ОДКБ по направлениям своей
деятельности,
Г осударственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

2011-2015

Предложение Комитета
Г осударственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
делам Содружества
Независимых Г осударств и
связям с соотечественниками
от 28 декабря 2010 года
№3.17-28/317

2011-2015

Предложение Комитета
Г осударственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации по
обороне от 20 января 2011
года
№ ВН 3.14-14/24

18
—формирование
межгосударственной системы
систематизации и каталогизации
предметов снабжения
национальных вооруженных сил;
- создание правовой базы для
интеграции национальных
оборонно-промышленных
комплексов;
—совершенствование
межгосударственной системы
стандартизации и унификации
вооружения и военной техники;
—гармонизация образовательных
стандартов в интересах
формирования
и развития единой системы
подготовки военных кадров;
—совершенствование
бюджетного, налоговог о и
таможенного законодательства в
вопросах льготного
финансирования разработок и
закупок вооружения и военной
техники, упрощение системы
ввоза-вывоза продукции
военного назначения, создание
системы различных преференций
для участников военно
технического сотрудничества и
др.;
—совершенствование
законодательной базы в области
защиты прав на результаты
интеллектуальной деятельности;
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- усиление координации
внешнеэкономической
деятельности государств членов ОДКБ в области военно
технического сотрудничества с
государствами, не участвующими
в ОДКБ
52.

Проведение международных
научно-практических
конференций:

Парламенты
государств - членов
ОДКБ, Секретариат
1IA ОДКБ

Постоянные комиссии ПА
ОДКБ по направлениям своей
деятельности

2011-2015

—по вопросам реагирования на
чрезвычайные ситуации
природного и техногенного
характера;

2011

Предложение Экспертно
консультативного совета при
Совете Парламентской
Ассамблеи ОДКБ от 7 апреля
2011 года

—по вопросам борьбы с
терроризмом, экстремизмом и
сепаратизмом;

2012

Предложение Постоянной
комиссии Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь по
международным делам и
национальной безопасности
от 14 января 2011 года
№ 08/577-81
Предложение Аппарата
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан от 18
апреля 2011 года № 3-15-15332
(Министерство внутренних
дел Республики Казахстан)

—по вопросам информационной
безопасности;

2013

Предложение Секретариата
ПА ОДКБ
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— по вопросам незаконного
оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров;

2014

—по вопросам развития и
укрепления межпарламентского
сотрудничества

2015

Изучение военно-политической
обстановки в регионах
коллективной безопасности с
целью определения
достаточности и
совершенствования мер
правового обеспечения
формирования системы
коллективной безопасности
государств - членов ОДКБ (по
согласованию с парламентами
государств - членов ОДКБ):
—Восточно-Европейский
регион (Российская Федерация);
- Центрально-Азиатский регион
(Республика Казахстан);
- Кавказский регион
(Республика Армения);
- Восточно-Европейский регион
(Республика Беларусь);
- Центрально-Азиатский регион
(Республика Таджикистан,
Кыргызская Республика)

Парламенты
государств - членов
ОДКБ, секретариаты
ПА ОДКБ, ОДКБ

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны и
безопасности

2011-2015

Предложение Постоянной
комиссии Совета Республики
Национального собрания
Республики Беларусь по
международным делам и
национальной безопасности
от 14 января 2011 года
№08/577-81
Предложение Секретариата
ПА ОДКБ
Предложение Комитета
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации по
обороне и безопасности от 18
января 2011 года № 3.5-14/49
Предложение Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан
от 11 января 2011 года
№ 2/НА 83

2011
2012
2013
2014
2015

Предложение Комитета
Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по
международным делам и
межпарламентскому
сотрудничеству от 11 апреля
2011 года № К-777

