Приложение
к постановлению Совета НА ОДКБ
от 6.11.20 М г. Лг“ 17

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности,

Пр-2936
ПРОГРАММА
дальнейшего развития и совершенствования правового обеспечения коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности
на 2014-2016 гады

№
п/п

Наименование мероприятия или
нормативного правового документа

Исполнители

1

2

3

1.

Срок
исполнения
4

Основание для включение
в программу
5

1. Организационное, научное и информационно-аналитическое обеспечение
Постановление Постоянной
Содействие ратификации и выполнению иных внутри Члены Совета ПА ОДКБ и
2014-2016
комиссии
ПА ОДКБ по во
государственных процедур но вступлению в силу меж постоянных комиссий ПА
просам
обороны
и безопас
дународных договоров, заключенных в рамках ОДКБ.
ОДКБ по направлениям дея
ности от 26 октября 2010
тельности
года Ха 4

2

№
п/п

Наименование мероприятия или
нормативного правового документа

Исполнители

Срок
исполнения

Основание для включения
в программу

1

2

3

4

5

Предложение Комитета Со
вета Федерации Федераль
ного Собрания Российской
Федерации по обороне и
безопасности от 18 января
2011 года №3.5-14/49
Предложение Комитета
Государственной Думы Фе
дерального Собрания Рос
сийской Федерации по де
лам Содружества Независи
мых Государств и связям с
соотечественниками
от 28 декабря 2010 года
№3.17-28/317
2.

Выработка рекомендаций по приведению законода
тельства государств-членов ОДКБ в соответствие с по
ложениями международных договоров, участие в кото
рых является желательным для достижения общих це
лей, закрепленных в Уставе ОДКБ.

Члены Совета ПА ОДКБ и
постоянных комиссий ПА
ОДКБ по направлениям дея
тельности

2014-2016

Предложение Секретариата
ПА ОДКБ

3.

Реализация в деятельности Парламентской Ассамблеи
ОДКБ положений Коллективных указаний постоянным
представителям государств - членов ОДКБ при меж
дународных организациях (в части, касающейся).

Совет ПА ОДКБ, Секретари
ат ПА ОДКБ, постоянные
комиссии ПА ОДКБ

2014-2016

Предложение Генерального
секретаря ОДКБ, высказан
ное на заседании Совета ПА
ОДКБ (Бишкек, 8 октября
2013 года)

4.

Развитие и укрепление взаимодействия и сотрудниче
ства с международными организациями.

Совет ПА ОДКБ, секретари
аты ПА ОДКБ и ОДКБ, По
стоянная комиссия ПА

2014-2016

Предложение секретариатов
ОДКБ и ПА ОДКБ

3

№
п/п

Наименование мероприятия или
нормативного правового документа

1

2

Исполнители

3
ОДКБ по политическим во
просам и международному
сотрудничеству

Срок
исполнения

Основание для включения
в программу

4

5

5.

Развитие и укрепление взаимодействия Парламентской
Ассамблеи ОДКБ с Межгосударственной телерадио
компанией «Мир» по информированию граждан о дея
тельности ОДКБ.

Совет ПА ОДКБ, Секретариат
ПА ОДКБ, постоянные комис
сии ПА ОДКБ по направлени
ям деятельности

2014-2016

Предложение Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан
от 11 января 2011 года
№ 2/НА 83
Предложение Комитета Ма
джлиси милли Маджлиси
Оли Республики Таджики
стан по обеспечению кон
ституционных основ, прав и
свобод человека, граждани
на и законности от 12 апре
ля 2011 года № 6.1/МИ7.1(219-11)

6.

Расширение института наблюдателей при Парламент
ской Ассамблее ОДКБ.

Совет ПА ОДКБ, Секретари
ат ПА ОДКБ, постоянные
комиссии ПА ОДКБ по
направлениям деятельности

2014-2016

Предложение Секретариата
ПА ОДКБ и Комитета Государственной Думы Феде
рального Собрания Россий
ской Федерации по делам
СНГ, евразийской интегра
ции и связям с соотече
ственниками

7.

Развитие взаимодействия с рабочими структурами ор
ганов СНГ в сфере безопасности и учреждениями
науки с целью углубления экспертного сопровождения
нормативного правового противодействия новым вы
зовам и угрозам.

Секретариат ПА ОДКБ, По
стоянные комиссии ПА
ОДКБ по направлениям дея
тельности, Экспертно
консультативный совет при
Совете ПА ОДКБ

2014-2016

Предложение Секретариата
ПА ОДКБ

4

№
п/п

Наименование мероприятия или
нормативного правового документа

Исполнители

1

2
Проведение сравнительно-правового анализа законода
тельства государств - членов ОДКБ в сфере реагирова
ния на кризисные ситуации.

3
Экспертно-консультативный
совет при Совете ПА ОДКБ,
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности

8.

Срок
исполнения
4
2015-2016

Основание для включения
в программу
5
Предложение Постоянной
комиссии Совета Республи
ки Национального собрания
Республики Беларусь по
международным делам и
национальной безопасности
от 14 января 2011 года
№08/577-81

Предложение Постоянной
комиссии Палаты предста
вителей Национального со
брания Республики Беларусь
по национальной безопасно
сти от 29 апреля 2011 года
№ 05-04/202
9.

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

Экспертно-консультативный
совет при Совете ПА ОДКБ,
постоянные комиссии ПА
ОДКБ

2015-2016

Предложение Комитета
Государственной Думы Фе
дерального Собрания Рос
сийской Федерации по обо
роне от 20 января 2011 года
№ ВН 3.14-14/24

10.

Проведение сравнительно-правового анализа нацио
нальных законодательных актов в сфере уголовного
преследования иностранных граждан, временно нахо
дящихся на территории государств - членов ОДКБ в
составе формирований сил и средств системы коллек
тивной безопасности.

Экспертно-консультативный
совет при Совете ПА ОДКБ,
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам

2015-2016

Предложение Постоянной
комиссии Палаты предста
вителей Национального со
брания Республики Беларусь
по национальной безопасно
сти от 29 апреля 2011 года
№ 05-04/202

5

№
п/п

Наименование мероприятия или
нормативного правового документа

Исполнители

Срок
исполнения

Основание для включения
в программу

1
11.

2
Мониторинг использования парламентами государств
- членов ОДКБ рекомендательных актов, принятых
Парламентской Ассамблеей ОДКБ и Межпарламент
ской Ассамблеей СНГ в сфере борьбы с терроризмом,
экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.

3
Экспертно-консультативный
совет при Совете ПА ОДКБ,
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности

4
2014-2016

5
Предложение Постоянной
комиссии Совета Республи
ки Национального собрания
Республики Беларусь по
международным делам и
национальной безопасности
от 14 января 2011 года
№ 08/577-81

12.

Мониторинг использования в государствах - членах
ОДКБ модельных законов и иных правовых актов,
принятых Межпарламентской Ассамблеей государств
- участников СНГ в сфере обороны и безопасности.

Экспертно-консультативный
совет при Совете ПА ОДКБ,
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности

2014-2016

Предложение Комитета Со
вета Федерации Федераль
ного Собрания Российской
Федерации по обороне и
безопасности от 18 января
2011 года №3.5-14/49

13.

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 соответствую
щих законодательных актах государств - членов.

Совет ПА ОДКБ, Экспертно
консультативный совет при
Совете ПА ОДКБ, Постоян
ная комиссия ПА ОДКБ по
вопросам обороны и без
опасности

2014-2016

Предложение Комитета
Государственной Думы Фе
дерального Собрания Рос
сийской Федерации по де
лам Содружества Независи
мых Государств и связям с
соотечественниками
от 28 декабря 2010 года
№3.17-28/317

14.

Проведение анализа национального законодательства
государств - членов ОДКБ в сфере информационной
безопасности, подготовка предложений по его совер
шенствованию, включая разработку моделей соответ
ствующих проектов нормативных правовых докумен-

Экспертно-консультативный
совет при Совете ПА ОДКБ,
постоянные комиссии ПА
ОДКБ по направлениям дея
тельности

2014-2016

Решение Совета коллектив
ной безопасности ОДКБ от 5
сентября 2008 года, которым
утверждена Программа сов
местных действий по фор-

6

№
п/п
1

Наименование мероприятия или
нормативного правового документа

2
тов и согласование единого понятийного аппарата.

Исполнители

Срок
исполнения

Основание для включения
в программу

3

4

5
мированию системы инфор
мационной безопасности
государств - членов ОДКБ
до 2012 года (предложение
Секретариата ОДКБ от 27
декабря 2010 года № А11582)

15.

Совершенствование законодательства в интересах ре
шения практических вопросов борьбы с преступления
ми в сфере информационных технологий. Обмен опы
том правоприменения в области обеспечения инфор
мационной безопасности.

Совет ПА ОДКБ, Экспертно
консультативный совет при
Совете ПА ОДКБ, Секрета
риат ПА ОДКБ, постоянные
комиссии ПА ОДКБ по
направлениям деятельности

2014-2016

Решение Совета коллектив
ной безопасности ОДКБ от
10 декабря 2010 года, кото
рым утверждено «Положе
ние о сотрудничестве госу
дарств - членов ОДКБ в
сфере обеспечения инфор
мационной безопасности»
(предложение Секретариата
ОДКБ от 27 декабря
2010 года №А1-1582)

16.

Совет ПА ОДКБ, Экспертно
Обмен информацией правового характера, представ
ляющей взаимный интерес, в вопросах реагирования на консультативный совет при
существующие и потенциальные вызовы и угрозы
Совете ПА ОДКБ, Секрета
международной и региональной безопасности госу
риат ПА ОДКБ, постоянные
комиссии ПА ОДКБ по
дарств - членов ОДКБ.
направлениям деятельности

2014-2016

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

17.

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

2014-2016

Решение Совета коллектив
ной безопасности ОДКБ от 5
сентября 2008 года «О до
полнительных мерах по

Экспертно-консультативный
совет при Совете ПА ОДКБ,
постоянные комиссии ПА
ОДКБ

7

№
п/п

Наименование мероприятия или
нормативного правового документа

Исполнители

Срок
исполнения

Основание для включения
в программу

1

2

3

4

5
усилению антинаркотической деятельности в рамках
Организации Договора о
коллективной безопасности»
(предложение Секретариата
ОДКБ от 27 декабря
2010 года № А1-1582)

18.

Разработка единого справочника военных и военно
технических терминов Организации Договора о кол
лективной безопасности.

Экспертно-консультативный
совет при Совете ПА ОДКБ,
Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности

2014-2016

Предложение Комитета
Государственной Думы Фе
дерального Собрания Рос
сийской Федерации по де
лам Содружества Независи
мых Государств и связям с
соотечественниками
от 28 декабря 2010 года
№3.17-28/317

19.

Выработка единых подходов по сближению нацио
нального законодательства в следующих областях военно
го и военно-технического сотрудничества государств членов ОДКБ:

Совет ПА ОДКБ, Экспертно
консультативный совет при
Совете ПА ОДКБ,
постоянные комиссии ПА
ОДКБ по направлениям
деятельности

2014-2016

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

19.1

гармонизация законодательства по вопросам подготовки
военных кадров;

19.2

совершенствование законодательной базы в области за
щиты прав на результаты интеллектуальной деятельности.

8

№
п/п

Наименование мероприятия или
нормативного правового документа

Исполнители

3
Секретариат ПА ОДКБ, по
стоянные комиссии ПА
ОДКБ по направлениям дея
тельности

Срок
исполнения
4
2014-2016

Основание для включения
в программу

1
20.

2
Проведение международных научно-практических
конференций:

5

20.1

по противодействию незаконному обороту наркотиче
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

2014

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

20.2

по развитию межпарламентского сотрудничества и
укреплению координации государств-членов ОДКБ в
других международных организациях;

2015

Предложение Секретариата
ПА ОДКБ

20.3

по борьбе с терроризмом.

2016

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

9

№
п/п
1
21.

Наименование мероприятия или
нормативного правового документа
2
Изучение военно-политической обстановки в регионах
коллективной безопасности с целью определения до
статочности и совершенствования мер правового обес
печения формирования системы коллективной без
опасности государств - членов ОДКБ (по согласова
нию с парламентами государств - членов ОДКБ):

Исполнители

3
Секретариаты ПА ОДКБ,
ОДКБ, Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по вопросам обо
роны и безопасности

Срок
исполнения
4
2014-2016

Основание для включения
в программу
5
Предложение Комитета Со
вета Федерации Федераль
ного 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
21.1

Восточно-Европейский регион (Республика Беларусь);

2014

21.2

Центральноазиатский регион (Республика Таджики
стан);

2015

21.3

Центральноазиатский регион (Республика Казахстан).

2016

II. Разработка правовых документов, предусмотренных Программой деятельности Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств - членов ОДКБ
на 2011-2015 годы
2014-2016
Решение Совета коллектив
Рекомендации по совершенствованию и гармонизации Постоянная комиссия ПА
22.
ОДКБ по вопросам обороны
ной безопасности ОДКБ от 5
законодательства государств - членов ОДКБ, регули
и безопасности, Постоянная
сентября 2008 года «О до
рующего отношения в сфере оборота наркотических
полнительных мерах по
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
комиссия ПА ОДКБ по соци
ально-экономическим и пра
усилению антинаркотичевовым вопросам
ской деятельности в рамках
Организации Договора о
коллективной безопасности»
(предложение Секретариата
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№
п/п

Наименование мероприятия или
нормативного правового документа

Исполнители

Срок
исполнения

1

2

3

4

Основание для включения
в программу
5
ОДКБ от 27 декабря 2010
года№ А1-1582)

23.

Рекомендации по сближению и гармонизации нацио
нального законодательства государств - членов ОДКБ
в сфере обеспечения информационно
коммуникационной безопасности.

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности

2014-2016

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

24.

Рекомендации по сближению и гармонизации нацио
нального законодательства государств - членов ОДКБ
в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности

2015-2016

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

25.

Рекомендации по внедрению единых требований к во
оружению и военной технике при оснащении нацио
нальных вооруженных сил, применению требований к
их утилизации (уничтожению).

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности

2014-2016

Предложение Комитета
Государственной Думы Фе
дерального Собрания Рос
сийской Федерации по де
лам Содружества Независи
мых Государств и связям с
соотечественниками
от 28 декабря 2010 года
№3.17-28/317

26.

Рекомендации по внесению изменений и дополнений в
национальное законодательство государств - членов
ОДКБ в связи с реализацией Соглашения о статусе

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности

2015-2016

В связи с реализацией Со
глашения о статусе форми
рований сил и средств си-
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№
п/п

Наименование мероприятия или
нормативного правового документа

Исполнители

Срок
исполнения

1

2
формирований сил и средств системы коллективной
безопасности ОДКБ в части, касающейся прохождения
пограничных и таможенных формальностей и обеспе
чения транзита формирований по территории государств членов ОДКБ.

3

4

27.

Рекомендации по гармонизации национального зако
нодательства в сфере уголовного преследования ино
странных граждан, временно находящихся на террито
рии государств - членов ОДКБ в составе формирова
ний сил и средств системы коллективной безопасности.

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам

2015-2016

В связи с разработкой про
екта Соглашения по вопро
сам юрисдикции и правовой
помощи по делам, связан
ным с временным пребыва
нием сил и средств системы
коллективной безопасности
на территориях государств членов ОДКБ (предложение
Секретариата ОДКБ от 27
декабря 2010 года
№ А1-1582)

28.

Рекомендации по гармонизации законодательства гос
ударств - членов ОДКБ в сфере реагирования на кри
зисные ситуации.

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности

2015-2016

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

Основание для включения
в программу
5
стемы коллективной без
опасности ОДКБ (предло
жение Секретариата ОДКБ
от 27 декабря 2010 года
№ А1-1582)

Предложение Постоянной
комиссии Палаты предста
вителей Национального со
брания Республики Беларусь
по национальной безопасно-
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№
п/п

Наименование мероприятия или
нормативного правового документа

Исполнители

Срок
исполнения

Основание для включения
в программу

1

2

3

4

5
сти от 29 апреля 2011 года
№ 05-04/202
Предложения Совещания
министров внутренних дел
государств - членов ОДКБ
от 9 ноября 2010 года, засе
дания Координационного
совета руководителей ком
петентных органов по про
тиводействию незаконному
обороту наркотиков госу
дарств - членов ОДКБ от 22
ноября 2010 года (предло
жение Секретариата ОДКБ
от 27 декабря 2010 года
№ А1-1582)

29.

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

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам

2014-2016

30.

Рекомендации по совершенствованию законодательно
го обеспечения борьбы с преступностью на почве
национальной, расовой и религиозной нетерпимости в
государствах - членах ОДКБ.

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности

2014-2016

Постановление Постоянной
комиссии ПА ОДКБ по во
просам обороны и безопас
ности от 6 октября 2009 года
№6

31.

Рекомендации по гармонизации законодательства гос
ударств - членов ОДКБ в сфере укрепления энергети
ческой безопасности.

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности

2015-2016

Постановление Постоянной
комиссии ПА ОДКБ по во
просам обороны и безопас
ности от 6 апреля 2010 года
№2

32.

Рекомендации по гармонизации законодательства гос
ударств - членов ОДКБ, регулирующего отношения в
сфере предупреждения и борьбы с организованной

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности

2015-2016

Предложение Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по международ-
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Наименование мероприятия или
нормативного правового документа

Исполнители

Срок
исполнения

Основание для включения
в программу

2

3

4

5
ным делам и межпарламент
скому сотрудничеству от 11
апреля 2011 года№ К-777

33.

Рекомендации по гармонизации законодательства гос
ударств - членов ОДКБ, регулирующего отношения в
сфере предупреждения и борьбы с коррупцией.

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности

2015-2016

Предложение Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по международ
ным делам и межпарламент
скому сотрудничеству от 11
апреля 2011 года № К-777

34.

Рекомендации по гармонизации законодательства гос
ударств - членов ОДКБ, регулирующего отношения в
сфере предупреждения и борьбы с рейдерством.

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам

2015-2016

Предложение Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по международ
ным делам и межпарламент
скому сотрудничеству от 11
апреля 2011 года № К-777

35.

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

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по политическим во
просам и международному
сотрудничеству

2014-2016

Предложение Комитета Ма
джлиси милли Маджлиси
Оли Республики Таджики
стан по обеспечению кон
ституционных основ, прав и
свобод человека, граждани
на и законности от 12 апре
ля 2011 года № 6.1/МИ7.1(219-11)

36.

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

Федеральная миграционная
служба Российской Федера
ции, Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам

2014-2016

Постановление Совета Пар
ламентской Ассамблеи
ОДКБ от 22 ноября 2012 го
да № 22

№
п/п
1

преступностью.
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№
nJu

1
37.

Наименование мероприятии или
нормативного правового документа

Исполнители

2

Ъ

Срок
исполнения

Основание для включения
в программу

4
2014-2016

5
1
Постановление Совета Пар
ламентской Ассамблеи
ОДКБ от 11 апреля 2013 го
да № 8

Рекомендации по г а р м о н и з а ц и и законодательства гос
ударств - членов ОДКБ в сфере обеспечения безопас
ности критически важных объектов.

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности

38.

Рекомендации по гармонизации законодательства гос
ударств - членов ОДКБ в сфере приграничного со
трудничества при возникновении чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера.

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности

2014-2016

Постановление Совета Пар
ламентской Ассамблеи
ОДКБ от 11 апреля 2013 го
да № 8

39.

Рекомендации по гармонизации законодательства гос
ударств - членов ОДКБ в сфере подготовки и перепод
готовки кадров по направлению «Безопасность в чрез
вычайных ситуациях».

Постоянная комиссия ПА
ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности

2015-2016

Постановление Соаега Пар
ламентской Ассамблеи
ОДКБ от 11 апреля 2013 го
да № 8

Председатель Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности,
Председатель Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

Генеральный секретарь Организации
Договора о коллективной безопасности

Н. Н. БОРДЮЖА

