Принято на заседании
Совета ПА ОДКБ
24 ноября 2008 года, постановление №22

ПОЛОЖЕНИЕ
об Информационно-аналитическом правовом центре
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, состав и порядок
работы Информационно-аналитического правового центра (ИАПЦ) Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (далее - Центр).
2. Центр создается Советом Парламентской Ассамблеи Организации Договора о
коллективной безопасности (далее — Совет ПА ОДКБ), является вспомогательным
органом Совета ПА ОДКБ и рабочим органом Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ.
3. Основной целью создания Центра является обеспечение выработки в рамках
Организации Договора о коллективной безопасности (далее - ОДКБ и/или
Организация) и Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности (далее - ПА ОДКБ) предложений и рекомендаций по согласованным
подходам государств - членов ОДКБ к осуществлению информационноаналитического и нормативно-правового обеспечения процесса развития и
совершенствования системы коллективной безопасности в условиях трансформации
Организации в многофункциональную структуру безопасности, а также содействие
практической реализации положения статьи 10 Устава ОДКБ о гармонизации
национального законодательства в сфере обороны, военного строительства и
безопасности.
4. Центр в своей деятельности руководствуется международными договорами,
подписанными в рамках ОДКБ, решениями органов Организации, постановлениями
ПА ОДКБ и Совета ПА ОДКБ, а также настоящим Положением.
5. Центр при выполнении возложенных на него задач взаимодействует с
секретариатами ОДКБ, ПА ОДКБ, Совета МПА СНГ, МПА ЕврАзЭС, а также с
другими рабочими и вспомогательными органами, созданными в рамках Организации
и Парламентской Ассамблеи ОДКБ, с аппаратами и иными структурными
подразделениями представительных и исполнительных органов власти государств членов ОДКБ, информационными агентствами и другими средствами массовой
информации.
II. Основные направления и задачи деятельности Центра

6. Для достижения целей, указанных в пункте 3 настоящего Положения,
основными направлениями деятельности Центра являются: аналитическое, консультационное, информационное и организационное сопровождения деятельности
парламентских структур и органов ОДКБ по подготовке проектов модельных
нормативных правовых актов и рекомендаций Парламентской Ассамблеи ОДКБ для
последующей передачи их на рассмотрение постоянных комиссий ПА ОДКБ.
7. Аналитическая деятельность Центра включает:
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анализ действующей в государствах - членах ОДКБ и в Организации нормативной правовой базы по основным направлениям деятельности ОДКБ, включая
вопросы обороны, миротворческой деятельности, противодействия международному
терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ, оружия, организованной транснациональной преступности,
нелегальной миграции и другими угрозами безопасности государств - членов ОДКБ, а
также вопросы обеспечения информационной безопасности и предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
анализ существующих международных договоров, стандартов, правил и
возможностей практического применения международного опыта в формате
Организации;
организация проведения исследований и разработок по проблемам законодательства государств - членов ОДКБ;
проведение мониторинга ратификации государствами - членами ОДКБ
международных договоров, принятых в рамках Организации, и внесения поправок в
национальное законодательство на основании принятых Парламентской Ассамблеей
ОДКБ рекомендаций;
разработку по результатам аналитической работы предложений и рекомендаций
по совершенствованию и унификации законодательства по основным направлениям
деятельности Организации.
8. Информационная деятельность Центра включает:
формирование единого информационного пространства в интересах обеспечения
в формате ОДКБ оптимизации информационного взаимодействия парламентских
структур и органов Организации;
ведение базы данных законов и подзаконных актов государств - членов ОДКБ по
вопросам международных и региональных проблем безопасности, миротворческой
деятельности, борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, организованной
транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и другими угрозами
безопасности государств - членов ОДКБ, а также модельных законов, рекомендаций и
соглашений, принятых по вопросам коллективной безопасности, для обеспечения
необходимыми сведениями членов постоянных комиссий и разработчиков модельных
законодательных актов;
обеспечение сбора, хранения и обобщения информации, относящейся к
деятельности и компетенции Центра.
В информационном обмене участвуют представительные и исполнительные
органы государственной власти государств - членов ОДКБ, постоянно действующие
рабочие и вспомогательные органы Организации и ПА ОДКБ (далее - участники
информационного обмена).
9. Консультативная деятельность Центра включает:
содействие осуществлению разработки модельных законов, рекомендаций и
иных правовых актов по вопросам коллективной безопасности;
участие в подготовке и проведении научно-практических конференций,
семинаров, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам коллективной
безопасности.
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10. Организационная деятельность центра включает:
координацию работы по подготовке проектов рекомендаций, модельных законов
и других документов Парламентской Ассамблеи ОДКБ и ее Совета;
обеспечение заключения договоров с соответствующими институтами, организациями, учреждениями и экспертами на разработку проектов рекомендаций и
других документов по совершенствованию законодательства государств – членов
ОДКБ.
11. Основными задачами Центра с учетом основных направлений его деятельности являются:
организация взаимодействия секретариата ПА ОДКБ с секретариатами ОДКБ,
Совета МПА СНГ и МПА ЕврАзЭС в вопросах правового и информационного
обеспечения деятельности ОДКБ, ПА ОДКБ, МПА СНГ и МПА ЕврАзЭС.
содействие формированию нормативной правовой базы ОДКБ, обеспечивающей
трансформацию Организации в многофункциональную структуру безопасности;
гармонизация национального законодательства государств-членов Организации с
международными договорами, нормами, стандартами и рекомендациями, в том числе
принятыми в рамках ОДКБ и ПА ОДКБ;
участие в работе по определению приоритетов в разработке и/или доработке
нормативных правовых актов ОДКБ;
предварительное определение финансовых затрат на научно-исследовательскую
работу при разработке нормативно-правовой базы;
организация обсуждения проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых в рамках ОДКБ.
III. Права Центра

12. Центр имеет право:
самостоятельно взаимодействовать с участниками информационного обмена и
запрашивать у них необходимые сведения о принятых законах и иных нормативных
правовых актах;
участвовать в конференциях, совещаниях, симпозиумах проводимых в рамках
ОДКБ и других международных организаций;
осуществлять переписку по вопросам, входящим в компетенцию Центра.
IV.

Состав и порядок работы Центра

Центр возглавляет руководитель, который осуществляет общее руководство
деятельностью Центра, организует его работу, председательствует на заседаниях
Центра, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, рассматривает
предложения и определяет перспективные направления деятельности Центра,
утверждает планы его работы, принимает решения по организационным вопросам
работы Центра.
13. В отсутствие руководителя Центра его обязанности исполняет заместитель,
определяемый из числа сотрудников Секретариата ПА ОДКБ.
14. Секретарем Центра определяется один из сотрудников Секретариата ПА
ОДКБ.
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15. Состав Центра формируется из сотрудников Секретариата ПА ОДКБ,
привлеченных работников Секретариата Организации Договора о коллективной
безопасности (далее - Секретариат ОДКБ), Секретариата Совета Межпарламентской
Ассамблеи Содружества Независимых Государств (далее — Секретариат Совета МПА
СНГ), Секретариата Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического
сообщества (далее - Секретариата ЕврАзЭС) и утверждается Ответственным
секретарем ПА ОДКБ по согласованию с Председателем ПА ОДКБ.
16. Участие в работе Центра осуществляется на принципах добровольности.
Решения, принимаемые Центром, носят рекомендательный характер.
17. Заседания Центра созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в
год.
18. Очередные заседания Центра проводятся в соответствии с планами работ.
Внеочередные заседания Центра проводятся по инициативе его руководителя.
19. Члены Центра оповещаются о повестке очередного заседания, организации
его проведения, а также обеспечиваются при необходимости сопровождающими
материалами перед очередными заседаниями Центра, как правило, за 10 дней.
20. Члены Центра прилагают все возможные усилия к достижению согласованных решений при максимальном учете имеющихся точек зрения.
21. В целях комплексного решения проблемных вопросов в нормативном
правовом обеспечении деятельности ОДКБ на заседания Центра могут приглашаться
представители органов государственной власти, общественных объединений, науки и
образования.
22. Решения Центра оформляются в форме протоколов, которые подписываются
председательствующим на заседании и секретарем и утверждаются Ответственным
секретарем ПА ОДКБ.
23. Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности
Центра осуществляется Секретариатом Совета ПА ОДКБ.

