Принято
на заседании Совета ПА ОДКБ
24 ноября 2008 года, постановление № 21

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертно-консультативном совете при Совете Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
I. Общие положения
1. Экспертно-консультативный совет (далее - Совет) при Совете Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (далее
ПА ОДКБ) образован Постановлением Совета ПА ОДКБ от 24 ноября 2008
года № 21 и является преемником Рабочей группы при Совете Межпарламентской
Ассамблеи государств СНГ - членов ОДКБ, созданной Постановлением членов
Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ - членов Организации
Договора о коллективной безопасности от 16 ноября 2006 года № 14.
2. Основной целью Совета является выработка предложений и рекомендаций
по формированию единых принципов и подходов к вопросам сближения и
унификации законодательства государств-членов ОДКБ на основе взаимодействия
национальных парламентов между собой, а также с соответствующими органами
исполнительной власти, органами ОДКБ, профессиональным и научным
сообществом.
3. Совет является постоянно действующим экспертно-консультативным
совещательным органом ПА ОДКБ, реализующим свои полномочия на принципах
добровольности, объективности, гласности, независимости в принятии решений по
вопросам своей компетенции.
4. В своей деятельности Совет руководствуется документами, регламентирующими деятельность ПА ОДКБ, постановлениями ПА ОДКБ, ее Совета и
постоянных комиссий, а также настоящим положением.
II. Основные задачи и функции Совета

5. Для достижения цели, указанной в пункте 2 настоящего Положения,
основными задачами Совета являются научно-аналитическое и экспертно-правовое
обеспечение деятельности ПА ОДКБ и ее органов.
6. К функциям Совета относятся:
- участие в разработке, предварительном рассмотрении и подготовке
проектов нормативных правовых актов ПА ОДКБ;
- обеспечение научной проработки и экспертизы правовых актов, рекомендаций, концепций, программ и иных документов, подготавливаемых в рамках ПА
ОДКБ;
- разработка рекомендации по изменению и дополнению нормативной
правовой базы по основным направлениям деятельности ОДКБ с учетом обеспечения
ее полноты и непротиворечивости;
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- проведение анализа национальных законодательств государств-членов ОДКБ
в сферах 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 с информированием о его результатах
государств - членов ОДКБ;
- оказание содействия национальным парламентам и органам ОДКБ в
формировании методологической базы по вопросам гармонизации и унификации
законодательства на основе единых принципов и понятий;
- консультативное обеспечение парламентских структур и органов ОДКБ по
вопросам, относящимся к компетенции Совета;
- участие в разработке межгосударственных программ по вопросам коллективной безопасности;
- подготовка предложений по вопросам финансирования научных исследований, направленных на обеспечение деятельности ПА ОДКБ;
- изучение, обобщение и распространение зарубежного опыта деятельности
парламентских организаций с целью его использования применительно к
деятельности ПА ОДКБ;
- взаимодействие по поручению ПА ОДКБ с аналогичными органами других
международных и региональных организаций;
- иные функции, выполняемые по поручениям ПА ОДКБ и ее Совета.
III. Полномочия Совета

7. Для выполнения своих основных задач и функций Совет вправе:
- разрабатывать и вносить на рассмотрение постоянных комиссий предложения и рекомендации по вопросам, относящимся к его компетенции, в виде
аналитических и информационных материалов, проектов нормативных правовых
актов ПА ОДКБ;
- вносить предложения по проектам решений Совета ПА ОДКБ и постоянных
комиссий ПА ОДКБ;
- запрашивать в установленном порядке от постоянно действующих органов
ОДКБ, соответствующих структурных подразделений национальных парламентов,
исполнительных органов и общественных и научных организаций материалы и
информацию по вопросам входящим в компетенцию Совета;
- участвовать в мероприятиях, проводимых ПА ОДКБ;
- проводить конференции, семинары, заседания «круглых столов» и иные
мероприятия по правовым и другим вопросам, относящимся к проблемам
коллективной безопасности;
- выделять из своего состава экспертов для участия в рабочих группах по
отдельным направлениям деятельности;
- рассматривать и давать оценку материалам, подготовленным рабочими
группами;
- проводить свои заседания на территории государств — членов ОДКБ;
- взаимодействовать с Секретариатом ПА ОДКБ.
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8. Совет вправе формировать постоянные и временные комиссии (секции,
рабочие группы), руководство которыми осуществляют члены Совета.
9. Совет может приглашать на свои заседания представителей органов законодательной и исполнительной власти, заинтересованных научных и общественных организаций государств - членов ОДКБ и других международных
организаций.
IV. Руководство Совета

10. Совет возглавляет Председатель, которым по должности является
Председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности
(далее - Председатель Совета). Председатель Совета имеет заместителя.
Заместитель Председателя Совета и секретарь Совета избираются открытым
голосованием.
11. Председатель Совета: формирует персональный состав Совета; руководит
работой Совета; председательствует на заседаниях Совета;
представляет Совет во взаимоотношениях с законодательными и исполнительными органами государственной власти, а также иными организациями и
учреждениями;
осуществляет контроль за исполнением решений Совета.
12. Председатель Совета вправе делегировать свои отдельные полномочия,
предусмотренные настоящим Положением, своему заместителю.
13. Заместитель Председателя Совета: выполняет поручения Председателя
Совета;
готовит предложения по основным направлениям деятельности Совета;
координирует деятельность комиссий (секций, рабочих групп); ведет заседания
Совета по поручению Председателя Совета в его отсутствие;
обеспечивает выполнение решений Совета.
V. Состав Совета. Права и обязанности членов Совета

14. Совет состоит из Председателя Совета, заместителя Председателя Совета,
секретаря Совета и членов Совета - представителей национальных парламентов,
министерств и ведомств, научных и общественных организаций государств - членов
ОДКБ делегированных их руководителями и членов Информационноаналитического правового центра Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
Персональный состав Совета утверждается Председателем Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
15. Члены Совета обязаны:
принимать участие в заседаниях Совета, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений по ним;
содействовать выполнению решений Совета;
выполнять по поручению Совета его решения, информируя руководство Совета
о ходе их выполнения.
16. Члены Совета имеют право:
вносить на рассмотрение в письменном виде свое аргументированное мнение по
обсуждаемым вопросам, если оно отличается от решения Совета;
вносить на рассмотрение внеплановые вопросы, если эти вопросы носят
срочный характер и требуют немедленного рассмотрения на заседании Совета;
получать информацию о ходе реализации решений Совета;
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выйти из состава Совета на основании письменного заявления на имя
председателя Совета;
вносить предложения по кандидатурам экспертов и специалистов в составы
комиссий (секций и рабочих групп) Совета;
поручать, в исключительных случаях, присутствовать на заседаниях Совета
своим представителям с правом совещательного голоса.
VI. Работа Совета

17. Основной формой работы Совета являются заседания, которые созываются
по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
18. Заседания Совета правомочны при наличии не менее половины членов
Совета.
19. При обсуждении вопросов все члены Совета обладают равными правами.
20. Решения Совета по результатам рассмотрения вопросов принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов участников заседания и
оформляются постановлением Совета. При равенстве голосов решающим является
голос Председателя Совета или лица, его замещающего.
21. Решения Совета могут приниматься путем опроса его членов по поручению
Председателя Совета.
22. Совет имеет рабочий орган - Информационно-аналитический правовой
центр Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности (ИАПЦ), который обеспечивает организационное, информационносправочное и техническое обеспечение заседаний Совета.
23. Ответственным за организацию работы, ведение, учет и хранение документации Совета является секретарь Совета.
24. Деятельность членов Совета осуществляется на безвозмездной основе,
оплата проезда и проживания участников заседания - за счет направляющей стороны.
В случае включения членов Совета в состав рабочих групп по подготовке проектов
рекомендаций, их деятельность может осуществляться на договорной основе.
25. Рабочим языком Совета является русский язык.

СОСТАВ
Экспертно-консультативного совета при Совете Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности

Председатели и заместители председателей постоянных комиссий Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности;
Представители правовых управлений Министерств обороны государств - членов
ОДКБ;
Представители правовых управлений Министерств внутренних дел - членов
ОДКБ;
Представители правовых управлений Органов безопасности государств - членов
ОДКБ;
Представители правовых органов Федеральных служб Российской Федерации:
по контролю за оборотом наркотиков;
по военно-техническому сотрудничеству;
миграционной;
по оборонному заказу;
по техническому и экспортному контролю;
Сотрудники Информационно-аналитического правового центра Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

