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ПРОТОКОЛ
заседания Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности состоялось 15 июня 2020 года в режиме
видео-конференц-связи.
В заседании приняли участие:

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
МИРЗОЯН
Арарат Самвелович

— Председатель Национального Собрания Республики
Армения, глава делегации

СИМОНЯН
Ален Робертович

— заместитель Председателя Национального Собрания
Республики Армения, член Постоянной комиссии
Национального Собрания Республики Армения по
внешним связям

ЧИЛИНГАРЯН
Айк Марселович

— заместитель Генерального секретаря Совета МПА
СНГ — полномочный представитель Национального Собрания Республики Армения в МПА СНГ
и ПА ОДКБ

***
КАРАПЕТЯН
Давид Меружанович

— советник Председателя Национального Собрания
Республики Армения

КОСТАНЯН
Ваган Алексанович

— помощник Председателя Национального Собрания
Республики Армения

ИСРАЕЛЯН
Арман Размикович

— начальник управления внешних связей Аппарата
Национального Собрания Республики Армения

МНАЦАКАНЯН
Софья Рудольфовна

— ведущий специалист управления внешних связей
Аппарата Национального Собрания Республики
Армения, секретарь делегации Национального Собрания Республики Армения в ПА ОДКБ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
АНДРЕЙЧЕНКО
Владимир Павлович

— Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, глава делегации
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ИСАЧЕНКО
— заместитель Председателя Совета Республики
Анатолий Михайлович
Национального собрания Республики Беларусь,
глава делегации
РАЧКОВ
Сергей Анатольевич

— председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной
безопасности

ЛАВРИНЕНКО
— заместитель председателя Постоянной комиссии
Игорь Владимирович
Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь по национальной безопасности
КОГУТ
Виктор Григорьевич

— заместитель Генерального секретаря Совета МПА
СНГ — полномочный представитель Национального собрания Республики Беларусь в МПА СНГ
и ПА ОДКБ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НИГМАТУЛИН
— Председатель Мажилиса Парламента Республики
Нурлан Зайруллаевич
Казахстан, глава делегации
ШАКИРОВ
Аскар Оразалиевич

— заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, глава делегации

ЕРМАН
Мухтар Тилдабекулы

— председатель Комитета Мажилиса Парламента
Республики Казахстан по международным делам,
обороне и безопасности

СЫЗДЫКОВ
Марат Зеникенович

— заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан

РОГАЛЕВ
Виктор Павлович

— заместитель Ответственного секретаря Парламентской Ассамблеи ОДКБ — полномочный представитель Парламента Республики Казахстан в ПА ОДКБ

***
ИБРАШЕВ
Диас Бауыржанович

— заведующий отделом международного сотрудничества и Протокола Аппарата Сената Парламента
Республики Казахстан

КАСЫМБЕКОВ
Талгат
Амангельдинович

— заведующий отделом международных связей и Протокола Аппарата Мажилиса Парламента Республики
Казахстан

БОТАБАЕВА
— заместитель заведующего отделом международных
Ботагоз Сапарбеккызы
связей и Протокола Аппарата Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ДЖУМАБЕКОВ
Дастанбек
Артисбекович

— Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, глава делегации

САТВАЛДИЕВ
— заместитель Генерального секретаря Совета МПА
Нурбек Абдрашитович
СНГ — полномочный представитель Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики в МПА СНГ
и ПА ОДКБ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВОЛОДИН
— Председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
Вячеслав Викторович
Председатель Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, глава делегации
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
ВОРОБЬЕВ
Юрий Леонидович

— заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, глава
делегации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

ГОРДЕЕВ
Алексей Васильевич

— заместитель Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

БОНДАРЕВ
Виктор Николаевич

— председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности

КАЛАШНИКОВ
Леонид Иванович

— председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками

ШАМАНОВ
— председатель Комитета Государственной Думы
Владимир Анатольевич Федерального Собрания Российской Федерации
по обороне
НОВИКОВ
Дмитрий Георгиевич

— первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам

ШЕРИН
— первый заместитель председателя Комитета ГосуАлександр Николаевич дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне
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РЫЖАК
Николай Иванович

— заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по безопасности и противодействию
коррупции

ВЫБОРНЫЙ
Анатолий Борисович

— член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности
и противодействию коррупции

МАКИЕВ
Зураб Гайозович

— член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству

РЯБУХИН
Петр Павлович

— заместитель Ответственного секретаря Парла
ментской Ассамблеи ОДКБ — полномочный
представитель Федерального Собрания Российской
Федерации в ПА ОДКБ

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ЗОКИРЗОДА
Махмадтоир Зоир

— Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан, глава делегации

РАХИМИ
Фарход

— председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по координации деятельности Маджлиси милли с Маджлиси
намояндагон, исполнительной властью, общественными объединениями, средствами массовой
информации и межпарламентским связям, глава
делегации

ШОХМУРОД
Рустам

— председатель Комитета Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности

РАХИМОВ
Ибод Хабибуллоевич

— заместитель Генерального секретаря Совета МПА
СНГ — полномочный представитель Маджлиси Оли
Республики Таджикистан в МПА СНГ и ПА ОДКБ

НАБЛЮДАТЕЛИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН
РАХМАНИ
Мир Рахман

— Председатель Волеси джирги Национальной
Ассамблеи Исламской Республики Афганистан
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НАРОДНАЯ СКУПЩИНА РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ
АРСИЧ
Веролюб

— заместитель Председателя Народной скупщины
Республики Сербия

СЕКРЕТАРИАТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА
О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАСЬ
— Генеральный секретарь ОДКБ
Станислав Васильевич

СЕКРЕТАРИАТ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА
О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОСПЕЛОВ
Сергей Валерьевич

— Ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ

БОНДУРОВСКИЙ
Владимир
Владимирович

— заместитель руководителя Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ

ПЕРЕКОПСКИЙ
Геннадий Иванович

— начальник отдела внешних связей Секретариата
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

РЯБУХИНА
Олеся Витальевна

— начальник отдела обеспечения деятельности Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ

КУДРЯВЦЕВ
Андрей Викторович

— советник отдела внешних связей Секретариата
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

НОВИКОВ
Александр
Владимирович

— советник отдела обеспечения деятельности Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В проект повестки дня заседания Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности были включены
следующие вопросы:
1. О повестке дня заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности.
2. О приоритетах Российской Федерации в период председательства
в Организации Договора о коллективной безопасности в 2020 году.
3. Об итогах ноябрьской (2019 года) сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, обстановке в зоне
ответственности Организации, мерах по противодействию вызовам и угро-
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зам коллективной безопасности и ратификации международных договоров,
заключенных в рамках ОДКБ.
4. Об утверждении председателя Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам.
5. Об итогах реализации Программы деятельности Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов
ОДКБ на 2016–2020 годы и о проекте Программы деятельности Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов
ОДКБ на 2021–2025 годы.
6. О финансировании деятельности Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности.
7. О сроках, месте проведения очередного заседания Совета, тринадцатого
пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ и перечне вопросов
для включения в проекты повесток дня.
8. О внесении изменений в план работы Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности на 2020 год.
9. О координации действий парламентских делегаций государств — 
членов ОДКБ на 19-м зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ
(20–21 февраля 2020 года, Вена).
С учетом поступивших от парламентских делегаций предложений и замечаний Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности рассмотрел на своем заседании 9 (девять) вопросов
утвержденной повестки дня.
На заседании приняты следующие документы:
1. Постановление № 1 «О повестке дня заседания Совета Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности».
2. Постановление № 2 «О приоритетах Российской Федерации в период председательства в Организации Договора о коллективной безопасности
в 2020 году».
3. Постановление № 3 «Об итогах ноябрьской (2019 года) сессии Совета
коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, обстановке в зоне ответственности Организации, мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности и ратификации
международных договоров, заключенных в рамках ОДКБ».
4. Постановление № 4 «Об утверждении председателя Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам».
5. Постановление № 5 «Об итогах реализации Программы деятельности
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопас10

ности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ на 2016–2020 годы и о проекте Программы деятельности Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства
государств — членов ОДКБ на 2021–2025 годы».
6. Постановление № 6 «О финансировании деятельности Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности».
7. Постановление № 7 «О сроках, месте проведения очередного заседания
Совета, тринадцатого пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ
и перечне вопросов для включения в проекты повесток дня».
8. Постановление № 8 «О внесении изменений в план работы Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности на 2020 год».
9. Постановление № 9 «О координации действий парламентских делегаций государств — членов ОДКБ на 19-м зимнем заседании Парламентской
ассамблеи ОБСЕ (20–21 февраля 2020 года, Вена)».
Перечисленные документы прилагаются.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О повестке дня заседания Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т:
утвердить повестку дня заседания Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности (прилагается).

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

15 июня 2020 года
№1
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Приложение
к постановлению Совета
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
от 15 июня 2020 года № 1

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
15 июня 2020 года

11.00
(по московскому времени)

1. О повестке дня заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности.
Докладчик: ВОЛОДИН Вячеслав Викторович,
Председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
Председатель Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
2. О приоритетах Российской Федерации в период председательства
в Организации Договора о коллективной безопасности в 2020 году.
Докладчик: ВОЛОДИН Вячеслав Викторович,
Председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
Председатель Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
3. Об итогах ноябрьской (2019 года) сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, обстановке
в зоне ответственности Организации, мерах по противодействию вызовам
и угрозам коллективной безопасности и ратификации международных договоров, заключенных в рамках ОДКБ.
Докладчик: ЗАСЬ Станислав Васильевич,
Генеральный секретарь ОДКБ
4. Об утверждении председателя Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам.
Докладчик: ПОСПЕЛОВ Сергей Валерьевич,
Ответственный секретарь
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
5. Об итогах реализации Программы деятельности Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению
и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ
на 2016–2020 годы и о проекте Программы деятельности Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению
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и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ
на 2021–2025 годы.
Докладчики: ВЫБОРНЫЙ Анатолий Борисович,
председатель Экспертно-консультативного совета
при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
председатель Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности,
член Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по безопасности
и противодействию коррупции;
		

ЛАВРИНЕНКО Игорь Владимирович,
председатель Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по социальноэкономическим и правовым вопросам,
заместитель председателя Постоянной комиссии
Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь по национальной безопасности;

		

СИМОНЯН Ален Робертович,
председатель Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам
и международному сотрудничеству,
заместитель Председателя Национального
Собрания Республики Армения

6. О финансировании деятельности Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности.
Докладчик: ПОСПЕЛОВ Сергей Валерьевич,
Ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ
7. О сроках, месте проведения очередного заседания Совета, тринадцатого
пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ и перечне вопросов
для включения в проекты повесток дня.
Докладчик: ВОЛОДИН Вячеслав Викторович,
Председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
Председатель Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Вопросы, по которым постановления приняты без обсуждения
8. О внесении изменений в план работы Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности на 2020 год.
9. О координации действий парламентских делегаций государств — 
членов ОДКБ на 19-м зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ
(20–21 февраля 2020 года, Вена).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О приоритетах Российской Федерации
в период председательства
в Организации Договора о коллективной безопасности
в 2020 году

Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т:
принять к сведению информацию о приоритетах Российской Федерации
в период председательства в Организации Договора о коллективной безопасности в 2020 году.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

15 июня 2020 года
№2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об итогах ноябрьской (2019 года) сессии
Совета коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности,
обстановке в зоне ответственности Организации,
мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной
безопасности и ратификации международных договоров,
заключенных в рамках ОДКБ
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию об итогах ноябрьской (2019 года)
сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, обстановке в зоне ответственности Организации, мерах
по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности
и ратификации международных договоров, заключенных в рамках ОДКБ.
2. Поручить постоянным комиссиям и другим рабочим органам
Парламентской Ассамблеи ОДКБ продолжить учитывать в работе принятые решения по итогам ноябрьской (2019 года) сессии Совета коллективной
безопасности ОДКБ, информацию об обстановке в зоне ответственности ОДКБ
и мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности
при выполнении задач по парламентскому измерению Организации.
3. Обратиться к парламентам государств — членов ОДКБ с просьбой
о принятии мер по ускоренной ратификации международных договоров, заключенных в рамках ОДКБ.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

15 июня 2020 года
№3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об утверждении председателя
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по социально-экономическим и правовым вопросам
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т:
утвердить председателем Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи
ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам ЛАВРИНЕНКО
Игоря Владимировича, заместителя председателя Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

15 июня 2020 года
№4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об итогах реализации Программы деятельности
Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности по сближению и гармонизации
национального законодательства государств — членов ОДКБ
на 2016–2020 годы и о проекте Программы деятельности
Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности по сближению и гармонизации
национального законодательства государств — членов ОДКБ
на 2021–2025 годы
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию об итогах реализации Программы
деятельности Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального
законодательства государств — членов ОДКБ на 2016–2020 годы (далее — 
Программа) и о проекте Программы деятельности Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ на
2021–2025 годы (далее — проект Программы) (приложение 1).
2. Поручить постоянным комиссиям Парламентской Ассамблеи ОДКБ
ускорить выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.
3. Одобрить работу над проектом Программы, приняв его за основу
(приложение 2).
4. Поручить рабочим органам Парламентской Ассамблеи ОДКБ продолжить работу по окончательному оформлению и согласованию проекта
Программы и представить его на рассмотрение очередного заседания Совета.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

15 июня 2020 года
№5
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Приложение 1
к постановлению Совета
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
от 15 июня 2020 года № 5

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах реализации Программы деятельности
Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности
по сближению и гармонизации
национального законодательства
государств — членов ОДКБ на 2016–2020 годы
и о проекте Программы деятельности
Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности по сближению
и гармонизации национального законодательства
государств — членов ОДКБ на 2021–2025 годы
Программа деятельности Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального
законодательства государств — членов ОДКБ на 2016–2020 годы принята постановлением восьмого пленарного заседания от 26 ноября 2015 года № 8-16,
дополнена постановлениями Совета ПА ОДКБ от 11 марта 2016 года № 7.4,
от 24 ноября 2016 года № 19, от 13 октября 2017 года № 18, от 12 апреля
2018 года № 5, от 30 октября 2018 года № 15, от 20 мая 2019 года № 6 и от
5 ноября 2019 года № 23) (далее — Программа 2016–2020 гг.).
Основное внимание в работе по выполнению Программы 2016–2020 гг.
концентрировалось на реализации законодательных мероприятий, предусмот
ренных разделом I.
В 2016 году приняты Рекомендации по совершенствованию законодательного обеспечения противодействия технологическому терроризму в государствах — членах ОДКБ (пункт I.19 Программы 2016–2020 гг.), а также
Рекомендательный глоссарий терминов и определений государств — членов
ОДКБ в сфере нормативного правового обеспечения противодействия коррупции (пункт I.15 Программы 2016–2020 гг.).
Итого: рекомендации — 1, рекомендательный глоссарий — 1.
По итогам работы в 2017 году приняты:
модельные законы ОДКБ «О государственной тайне», «Об энергетической
безопасности», «О гуманитарной помощи» (пункты I.3, I.5, I.9 Программы
2016–2020 гг.);
проект модельного Соглашения государств — членов ОДКБ об уголовном
преследовании за преступления, совершенные иностранными гражданами,
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временно находящимися на территории государств — членов ОДКБ в составе
формирований сил и средств системы коллективной безопасности (пункт I.1
Программы 2016–2020 гг.);
Справочник военных и военно-технических терминов ОДКБ для целей государственного правового регулирования (пункт I.22 Программы 2016–2020 гг.);
рекомендации:
— по гармонизации законодательства государств — членов ОДКБ по
вопросам подготовки военных кадров (пункт I.17 Программы 2016–2020 гг.);
— по сближению законодательства государств — членов ОДКБ по вопросам оказания международной правовой помощи по уголовным делам в рамках
противодействия терроризму и трансграничной преступности (пункт I.23
Программы 2016–2020 гг.);
— по оценке коррупциогенности должностей государственной и муниципальной службы в государствах — членах ОДКБ (пункт I.26 Программы
2016–2020 гг.);
— по совершенствованию и гармонизации законодательства государств — 
членов ОДКБ, регулирующего отношения в сфере обеспечения национальной
безопасности (пункт I.16 Программы 2016–2020 гг.);
— по совершенствованию и гармонизации национальных правовых
актов государств — членов ОДКБ в сфере военной безопасности (пункт I.20
Программы 2016–2020 гг.);
— по совершенствованию уголовного законодательства государств — 
членов ОДКБ по вопросам борьбы с правонарушениями в информационной
сфере (пункт I.27 Программы 2016–2020 гг.);
— по гармонизации законодательства государств — членов ОДКБ в области информационно-аналитической работы правоохранительных органов
(пункт I.25 Программы 2016–2020 гг.);
— по установлению прозрачности хозяйствующих субъектов, определению
их бенефициарных владельцев и структуры собственности в государствах — 
членах ОДКБ (пункт I.21 Программы 2016–2020 гг.).
Итого: модельные законы — 3; модельное соглашение — 1; справочник правовой терминологии — 1; рекомендации — 8.
В 2018 году приняты:
модельные законы ОДКБ «Об обеспечении национальной безопасности»,
«О безопасности критически важных объектов», «Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму» (пункты I.6, I.8, I.10 Программы
2016–2020 гг.);
модельное Соглашение о сотрудничестве государств — членов ОДКБ в сфере оперативно-разыскной деятельности (пункт I.4 Программы 2016–2020 гг.);
рекомендации:
— по совершенствованию законодательства государств — членов ОДКБ
в области защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности (пункт
I.18 Программы 2016–2020 гг.);
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— по совершенствованию законодательства государств — членов ОДКБ
в области разработки, производства, обслуживания и утилизации вооружения
и военной техники (пункт I.18 Программы 2016–2020 гг.);
— по гармонизации законодательства государств — членов ОДКБ, регулирующего деятельность аварийно-спасательных служб и статус спасателей
(пункт I.35 Программы 2016–2020 гг.);
— по гармонизации национальных законодательств государств — членов
Организации Договора о коллективной безопасности в части, касающейся
признания организаций террористическими (разработаны в дополнение раздела I Программы 2016–2020 гг.);
Концепция нормативного правового регулирования обеспечения безопасности важных общественно-политических, спортивных и иных мероприятий
международного уровня в государствах — членах ОДКБ (пункт I.29 Программы
2016–2020 гг.).
Итого: модельные законы — 3; модельное соглашение — 1; рекомендации — 4; концепция — 1.
В 2019 году приняты:
модельный закон ОДКБ «О негосударственных субъектах обеспечения
национальной безопасности» (пункт I.11 Программы 2016–2020 гг.);
рекомендации:
— по оказанию коллективного гуманитарного содействия в порядке реагирования на возникающие кризисные ситуации на территории государств — 
членов ОДКБ (пункт I.13 Программы 2016–2020 гг.);
— по сближению законодательства государств — членов ОДКБ по вопросам конфискации имущества в интересах противодействия коррупции, финансированию терроризма и иным видам преступлений (пункт I.2 Программы
2016–2020 гг.);
— по гармонизации законодательства государств — членов ОДКБ по обеспечению внутренней стабильности и противодействию технологиям внешнего
деструктивного воздействия, направленного на дестабилизацию социальнополитической обстановки (пункт I.29 Программы 2016–2020 гг.);
— по совершенствованию национального законодательства государств — 
членов ОДКБ в области функционирования коллективных миротворческих
сил (пункт I.30 Программы 2016–2020 гг.);
— по совершенствованию национального законодательства государств — 
членов ОДКБ в сфере противодействия распространению нацизма и его проявлений (пункт I.31 Программы 2016–2020 гг.);
— Рекомендательный перечень составов преступлений и административных правонарушений в сфере обеспечения информационной безопасности
личности, общества и государства для государств — членов ОДКБ (пункт I.37
Программы 2016–2020 гг.).
Итого: модельный закон — 1; рекомендации и рекомендательный
перечень — 6.
В 2020 году продолжается работа над проектами:
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модельных законов ОДКБ «Об информационной безопасности», «Об информационно-аналитическом обеспечении правоохранительной деятельности»,
«О противодействии технологическому терроризму на объектах топливноэнергетического комплекса» и «О военных ветеранах»;
Базовых критериев и показателей антикоррупционного мониторинга
(распространения коррупции) в государствах — членах ОДКБ;
Концепции плана действий и инструментария в вопросах противодействия кибервызовам и угрозам;
рекомендаций:
— по формированию общих подходов государств — членов ОДКБ в отношении государственной регистрации новых психоактивных веществ;
— по регулированию деятельности трастов на территориях государств — 
членов ОДКБ;
— по противодействию незаконному обороту оружия массового
уничтожения;
— по регулированию оборота виртуальных валют (противодействию
распространению криптовалют и иных электронных суррогатов платежных
средств, подрывающих (разрушающих) национальные финансовые системы);
— по совершенствованию национального законодательства государств — 
членов ОДКБ по вопросам нежелательной миграции;
— по совершенствованию законодательства государств — членов ОДКБ
в области организации международных полетов авиации вооруженных сил,
других войск и воинских формирований.
Итого: завершена работа над 31 актом ОДКБ; продолжается работа
над 12 актами, предусмотренными Программой 2016–2020 гг.
***
При подготовке проекта Программы, рассчитанной на 2021–2025 годы,
в парламенты государств — членов ОДКБ, компетентные органы, партнерские организации, учреждения науки и образования в декабре 2019 года было
направлено около 100 запросов на предложения по включению в проект
Программы.
Поступило 171 предложение. При составлении первоначального проекта
Программы учитывались все поступившие предложения.
Поступившие предложения распределились по государствам следующим
образом:
Республика Армения — одно (в раздел I) и шесть (в раздел II);
Республика Беларусь — 20 и пять (соответственно);
Республика Казахстан — три и семь (соответственно);
Российская Федерация — 92 и 31 (соответственно);
Республика Таджикистан — пять и два (соответственно).
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В рабочий вариант проекта Программы изначально помещено 108
мероприятий в раздел I (с учетом дублирования предложений) и 55 — 
в раздел II.
Ряд поступивших предложений не учитывали: 1) существующие аналоги
документов в модельной законодательной базе СНГ; 2) уставную компетенцию ОДКБ; 3) компетенцию ПА ОДКБ; 4) порядок инициирования (пункт 2.3
Положения о разработке модельных законодательных актов, рекомендаций
и иных правовых актов Парламентской Ассамблеей ОДКБ от 2008 года),
согласно которому оно должно сопровождаться предложениями о головных
разработчиках того или иного модельного акта, либо разработчики были указаны без предварительной проработки вопроса с ними.
Проект Программы был представлен на заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам (4 марта
2020 года), обсужден в ходе заседаний Информационно-аналитического правового центра и Экспертно-консультативного совета при Совете ПА ОДКБ
(4 апреля 2020 года, методом опроса), рассмотрен в ходе заседаний постоянных комиссий ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному
сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности (8–9 апреля 2020 года,
состоявшихся в режиме видео-конференц-связи) и Экспертно-консультативного
совета при Совете ПА ОДКБ (31 мая 2020 года, методом опроса).
По итогам состоявшихся обсуждений учтены предложения, которые соответствуют следующим основным критериям: отвечают уставной компетенции ОДКБ; не имеют аналогов в модельной базе СНГ или требуют адаптации
к условиям национальной и коллективной безопасности государств — членов
ОДКБ, проявлениям новых вызовов и угроз; актуальны для решения в рамках
Организации.
Прямо дублируемые предложения в проекте были изначально объединены, уточнены названия и предмет регулирования части предложений, в ряде
случаев запрошены дополнительные обоснования актуальности и целесо
образности реализации.
На момент отправки материалов к заседанию Совета ПА ОДКБ в проект
Программы включено 69 мероприятий в раздел I и 46 — в раздел II.
Проектом постановления по указанному вопросу предполагается: принять к сведению информацию об итогах реализации Программы деятельности Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ на 2016–2020 годы; поручить постоянным
комиссиям Парламентской Ассамблеи ОДКБ ускорить выполнение мероприятий, предусмотренных Программой; одобрить работу над проектом
Программы деятельности Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального
законодательства государств — членов ОДКБ на 2021–2025 годы, приняв
его за основу; поручить рабочим органам Парламентской Ассамблеи ОДКБ
продолжить работу по окончательному оформлению и согласованию проекта
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Программы деятельности Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального
законодательства государств — членов ОДКБ на 2021–2025 годы и представить проект на рассмотрение очередного заседания Совета.
Секретариат Парламентской Ассамблеи ОДКБ
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П р и л о ж е н и е 2
к постановлению Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ
от 15 июня 2020 года № 5
Проект
Одобрен постановлением Экспертно-консультативного совета
при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ
от 31 мая 2020 года № 1

П Р О Г РА М М А
деятельности Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности
по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ
на 2021–2025 годы
№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Головной исполнитель

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Основание для включения в программу

I. Нормативно-правовое обеспечение функционирования системы коллективной безопасности государств — членов ОДКБ*
1

Модельный закон ОДКБ
«О разведывательной
деятельности»

ГУО «Институт национальной Постоянная
безопасности Республики
комиссия
Беларусь»,
ПА ОДКБ
по вопросам
ГУО «Институт пограничной
обороны
службы Республики Беларусь»
и безопасности

2021–2022

Письмо
Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по национальной безопасности от 30.01.2020
№ 05-02/36.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Государственного пограничного комитета
Республики Беларусь от 25.10.2019 № 26/2/12656

*

Текст, выделенный жирным «зачеркнутым» шрифтом, предлагается исключить.
Текст, выделенный жирным «курсивным» шрифтом, — указаны замечания, предложения включить в новой редакции, выполнить дополнительные (уточняющие)
мероприятия.

25

№
п/п

2

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Головной исполнитель

Ответственный
за выполнение

Модельный закон ОДКБ
ГУО «Институт национальной Постоянная
«О контрразведывательной безопасности Республики
комиссия
деятельности»
Беларусь»
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

Срок
выполнения
2022–2023

Основание для включения в программу

Письмо
Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по национальной безопасности
от 30.01.2020 № 05-02/36.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Государственного пограничного комитета
Республики Беларусь от 25.10.2019
№ 26/2/12656.
Письмо
ГОУ «Институт национальной безопасности
Республики Беларусь» от 21.01.2020 № 40/23-559
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№
п/п

3

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Головной исполнитель

Ответственный
за выполнение

Модельный закон ОДКБ
ГУО «Институт национальной Постоянная
«Об оперативно-разыскной безопасности Республики
комиссия
деятельности»
Беларусь»,
ПА ОДКБ
по вопросам
ГУО «Институт пограничной
обороны
службы Республики
и безопасности
Беларусь»,
УО «Академия Министерства
внутренних дел Республики
Беларусь»,

Срок
выполнения
2023–2024

Основание для включения в программу

Письмо
Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по национальной безопасности от 30.01.2020
№ 05-02/36.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Государственного пограничного комитета
Республики Беларусь от 25.10.2019
№ 26/2/12656.

ФГКУ «Всероссийский
научно-исследовательский
институт Министерства
внутренних дел Российской
Федерации»

Письмо
ФГКУ «Всероссийский научноисследовательский институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации»
от 15.01.2020 № 43/51.
Письмо
Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 28.01.2020 № 1/784
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№
п/п

4

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа
Модельный закон ОДКБ
«Об охранной
деятельности»

Головной исполнитель

Ответственный
за выполнение

ГУО «Институт пограничной Постоянная
службы Республики Беларусь» комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

Срок
выполнения
2024–2025

Основание для включения в программу

Письмо
Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по национальной безопасности
от 30.01.2020 № 05-02/36.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ
от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Государственного пограничного комитета
Республики Беларусь
от 25.10.2019 № 26/2/12656
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№
п/п

5

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа
Модельный закон ОДКБ
«О миротворческой
деятельности
и миротворческих силах»

Головной исполнитель

ФГБОУ ВО
«Российский экономический
университет имени
Г.В.Плеханова»,
Объединенный штаб ОДКБ

Ответственный
за выполнение
Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

Срок
выполнения
2021–2022

Основание для включения в программу

Письмо
Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики
Таджикистан от 20.01.2020 № 47-4/АШ‑7.7.
Письмо
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне
и безопасности от 31.01.2020 № 3.3-16/228.
Письмо
Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне
от 06.02.2020 № 3.14-23/182.
Рекомендации по совершенствованию
национального законодательства государств — 
членов ОДКБ в области функционирования
коллективных миротворческих сил (приняты
на двенадцатом пленарном заседании ПА ОДКБ
от 05.11.2019 № 12-4.1).
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

6

Модельный закон ОДКБ
«О частной военноохранной деятельности»

Независимый научный
фонд «Институт проблем
безопасности и устойчивого
развития»

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности
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2021–2022

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Независимого научного фонда «Институт
проблем безопасности и устойчивого развития»
от 20.01.2020 № 3/1-2020

№
п/п

7

8

9

10

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Головной исполнитель

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Модельный закон ОДКБ
«О негосударственной
системе обеспечения
национальной
безопасности»

Независимый научный
фонд «Институт проблем
безопасности и устойчивого
развития»

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2023–2024

Модельный закон ОДКБ
«Об основах системы
профилактики
правонарушений»

ФГКУН «Научноисследовательский центр
ФСБ России»

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2023–2025

Модельный закон ОДКБ
«О противодействии
терроризму»

АНО «Научноисследовательский институт
проблем безопасности СНГ»

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2022–2023

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2022–2023

Модельный закон ОДКБ
«О промышленной
безопасности»

Федеральная служба
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору
(Ростехнадзор
не подтвердил готовность)
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Основание для включения в программу
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Независимого научного фонда «Институт
проблем безопасности и устойчивого развития»
от 20.01.2020 № 3/1-2020
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Федеральной службы безопасности Российской
Федерации от 24.01.2020 № 567-Ба
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письма
Аппарата Совета Безопасности Российской
Федерации от 27.01.2020 № А21-423
и от 19.03.2020 № А21-1875
Письмо
Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по энергетике
от 23.01.2020 № вн 3.25-14/50
(Запрос на Ростехнадзор от 06.05.2020).
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

№
п/п
11

12

13

14

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа
Модельный закон ОДКБ
«Об использовании
частных охранных
организаций для защиты
жизни, имущества
граждан и имущества
государств — членов
ОДКБ на территориях
других государств»
Модельный закон ОДКБ
«Об оружии»

Головной исполнитель
ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2023–2024

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2021–2022

Модельный закон ОДКБ
«Об обеспечении защиты
критически важных
объектов информационной
ГУО «Институт пограничной
инфраструктуры»
службы Республики Беларусь»

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2022–2023

Модельный закон ОДКБ
«О безопасности
электронного
документооборота
и архивах электронных
документов»

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

2022–2023

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,
ФГКУ «Всероссийский
научно-исследовательский
институт Министерства
внутренних дел Российской
Федерации»
ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,
ФГБОУ ВО «МИРЭА — 
Российский технологический
университет»
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Основание для включения в программу
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г. В. Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г. В. Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204

№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

15

Модельный закон ОДКБ
«О противодействии
криптопреступности
(правонарушениям,
совершаемым в отношении
(с использованием)
продуктов распределенных
реестров цифровых
финансовых активов)»

Головной исполнитель

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,
ФГБОУ ВО «МИРЭА — 
Российский технологический
университет»,
ФГКОУ ВО «Московский
университет МВД России
имени В.Я.Кикотя»,

Ответственный
за выполнение
Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

ФГНИУ «Институт
законодательства
и сравнительного
правоведения
при Правительстве
Российской Федерации»,
ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт
международных отношений
(Университет) МИД России»,
ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет
экономики и права»
(ИЗиСП не подтвердил
готовность)

32

Срок
выполнения
2023–2024

Основание для включения в программу

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГНИУ «Институт законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации»
от 30.01.2020 № 01-28/21
(Запрос на ИЗиСП от 06.05.2020)

№
п/п

16

17

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа
Модельный закон ОДКБ
«О противодействии
использованию
информационнокоммуникационных
технологий в преступных
целях»

Головной исполнитель

ФГКОУ ВО «Университет
прокуратуры Российской
Федерации» — не подтвердил
готовность

Секретариат ОДКБ
Модельный закон ОДКБ
«О статусе международных (Секретариат ОДКБ
не подтвердил готовность)
служащих»

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2022–2023

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам,

2024–2025

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по политическим
вопросам
и международному
сотрудничеству
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Основание для включения в программу

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Секретариата ОДКБ
от 05.02.2020 № А1-153
(Доп. запрос на Университет прокуратуры РФ
от 27.05.2020)
Постановление Экспертно-консультативного
совета при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Секретариата ОДКБ от 05.02.2020 № А1-153
(Запрос на Секретариат ОДКБ от 06.05.2020)

№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Головной исполнитель

18

Проект Соглашения
о сотрудничестве
государств — членов
ОДКБ в сфере оперативноразыскной деятельности

ФГКУ «Всероссийский
научно-исследовательский
институт Министерства
внутренних дел Российской
Федерации»

Ответственный
за выполнение
Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

Срок
выполнения
2024–2025

Основание для включения в программу
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГКУ «Всероссийский научноисследовательский институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации»
от 15.01.2020 № 43/51.
Письмо
Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 28.01.2020 № 1/784

19

20

Модельное (типовое)
Соглашение об
информационном
взаимодействии
государств — членов
ОДКБ в сфере миграции

Возможный исполнитель — 
ФГКУ «ВНИИ МВД России»,
ГУО «Академия МВД
Республики Беларусь» — 
не подтвердили готовность

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

2023–2024

Модельное (типовое)
Соглашение
о сотрудничестве
государств — членов
ОДКБ при использовании
новых видов оружия
и технологий в целях
обеспечения коллективной
безопасности
и соблюдения принципов
и норм международного
и гуманитарного права

ФГКВОУ ВО «Военный
университет Министерства
обороны Российской
Федерации»

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2025

34

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Секретариата ОДКБ от 05.02.2020 № А1-153
(Запрос на Секретариат ОДКБ от 06.05.2020)
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Министерства обороны Российской Федерации
от 27.01.2020 № 960

№
п/п

21

22

23

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа
Модельное (типовое)
Соглашение о взаимном
признании воинских
званий военнослужащих
и лиц, уволенных
с военной службы,
в государствах — членах
ОДКБ

Головной исполнитель
Северо-Западный филиал
Российского государственного
университета правосудия
с участием судей
Конституционного Суда
Российской Федерации
и 1-го Западного окружного
военного суда

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

2023–2024

Рекомендации
МЧС Республики Беларусь
по совершенствованию
законодательства
государств — членов
ОДКБ в сфере гражданской
защиты

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2024–2025

Рекомендации
ГУО «Институт пограничной
по сближению
службы Республики Беларусь»
и гармонизации
национального
законодательства
государств — членов ОДКБ
в области применения
специальных средств
обеспечения национальной
безопасности

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2021–2022

Основание для включения в программу
Письмо
Аппарата Национального Собрания Республики
Армения от 01.04.2020 № б/н.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

Письмо
Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по национальной безопасности от 05.02.2020
№ 05-04/39.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1
Письмо
Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по национальной безопасности от 30.01.2020
№ 05-02/36.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Государственного пограничного комитета
Республики Беларусь от 25.10.2019 № 26/2/12656
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№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

24

Рекомендации
по координации
совместных действий
парламентских делегаций
государств — членов ОДКБ
в работе международных
парламентских
организаций

Головной исполнитель

Центр комплексных
европейских и международных
исследований НИУ «Высшая
школа экономики»

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по политическим
вопросам
и международному
сотрудничеству

2021–2022

Основание для включения в программу

Письмо
Постоянной комиссии Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь
по международным делам и национальной
безопасности от 30.12.2019 № 08/575-52.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Секретариата ОДКБ от 05.02.2020 № А1-153

25

Рекомендации
по совершенствованию
законодательства
государств — членов
ОДКБ в области
взаимодействия
контролирующих
(таможенных) органов
государств — членов
ОДКБ в пунктах пропуска
через государственную
границу

Институт государственного
управления и права ФГБОУ
ВО «Государственный
университет управления»,
УО «Государственный
институт повышения
квалификации
и переподготовки кадров
таможенных органов
Республики Беларусь»

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

36

2021–2022

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Государственный университет
управления» от 26.11.2019 № 3919/УД

№
п/п

26

27

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Головной исполнитель

Рекомендации
по совершенствованию
уголовного
законодательства
государств — членов
ОДКБ по регламентации
обстоятельств,
исключающих
преступность деяния,
в целях обеспечения
национальной
безопасности

ФГКОУ ВО «СанктПетербургский университет
Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Рекомендации
по криминализации
общественно опасных
информационных деяний
в законодательстве
государств — членов
ОДКБ

УО «Гродненский
государственный университет
имени Янки Купалы»,

Ответственный
за выполнение
Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

Срок
выполнения
2021–2022

Основание для включения в программу

Письмо
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне
и безопасности от 31.01.2020 № 3.3-16/228.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет
Министерства внутренних дел Российской
Федерации» от 23.01.2020 № 43/9-239

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
ГУО «Институт национальной
обороны
безопасности Республики
и безопасности
Беларусь»,
Белорусский институт
стратегических исследований

2021–2022

Письмо
Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по национальной безопасности от 30.01.2020
№ 05-02/36.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
УО «Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы» от 23.01.2020 № 01-20/270.
Письмо
ГОУ «Институт национальной безопасности
Республики Беларусь» от 21.01.2020 № 40/23-559
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№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

28

Рекомендации
по совершенствованию
законодательства
государств — членов
ОДКБ в пограничной
сфере (на основе принятых
государствами — 
участниками СНГ
модельных актов)

ФГКОУ ВО «Голицынский
пограничный институт
Федеральной службы
безопасности Российской
Федерации»

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2025

Рекомендации
по гармонизации
законодательства
государств — членов
ОДКБ, регулирующего
деятельность добровольной
пожарной охраны и статус
пожарных

ФГБОУ ВО
«Санкт‑Петербургский
университет ГПС МЧС
России»

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2021–2023

Рекомендации
по гармонизации
законодательства
государств — членов
ОДКБ, регулирующего
систему вызова экстренных
оперативных служб
по единому номеру «112»

ФГБОУ ВО
«Санкт‑Петербургский
университет ГПС МЧС
России»

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2024–2025

29

30

Головной исполнитель

Ответственный
за выполнение

38

Срок
выполнения

Основание для включения в программу

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Координационной службы Совета командующих
Пограничными войсками от 23.01.2020
№ КС‑1/3/34

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет
ГПС МЧС России» от 20.01.2020 № 289-71-10

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет
ГПС МЧС России» от 20.01.2020 № 289-71-10

№
п/п

31

32

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Головной исполнитель

Рекомендации
ФГКУН «Научнокомпетентным органам
исследовательский центр ФСБ
государств — членов
России»
ОДКБ по выявлению
у должностных лиц
имущества, находящегося
за рубежом, пользование
и владение которым
ограничено национальным
антикоррупционным
законодательством
Рекомендации
по совершенствованию
законодательных
подходов к обеспечению
экологической
безопасности
в государствах — членах
ОДКБ

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2021–2023

Рабочая группа (с участием
Постоянная
Белорусского института
комиссия
стратегических исследований) ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

2023–2024

39

Основание для включения в программу

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Федеральной службы безопасности Российской
Федерации от 24.01.2020 № 567-Ба

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Белорусского института стратегических
исследований от 30.01.2020 № 10/71

№
п/п

33

34

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Рекомендации
Рабочая группа (с участием
по формированию общих Белорусского института
подходов государств — 
стратегических исследований)
членов ОДКБ к выработке
мер по противодействию
внешним деструктивным
попыткам ревизии
и искажения исторических
событий и итогов Великой
Отечественной и Второй
мировой войн и методике
преподавания их истории

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по политическим
вопросам
и международному
сотрудничеству

2023–2024

Рекомендации
по гармонизации
законодательства
государств — членов
ОДКБ по предотвращению
и урегулированию
конфликта интересов

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

Головной исполнитель

ФГНИУ «Институт
законодательства
и сравнительного
правоведения
при Правительстве
Российской Федерации»

Основание для включения в программу
Письмо
члена Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам
и международному сотрудничеству, члена
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
по международным делам А.В.Кондратьева
от 29.01.2020 № 70-02.12/АК.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Белорусского института стратегических
исследований от 30.01.2020 № 10/71

2021–2022

Письмо
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне
и безопасности от 31.01.2020 № 3.3-16/228.
Письмо
Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне
от 06.02.2020 № 3.14-23/182.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГНИУ «Институт законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации»
от 30.01.2020 № 01-28/21

40

№
п/п

35

36

37

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Головной исполнитель

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Рекомендации
по совершенствованию
законодательства
государств — членов
ОДКБ по вопросам
проведения оперативноразыскных мероприятий
с целью противодействия
экстремистским
и террористическим
проявлениям

ГУО «Институт национальной Постоянная
безопасности Республики
комиссия
Беларусь»,
ПА ОДКБ
по вопросам
ФГКУН «Научнообороны
исследовательский центр ФСБ
и безопасности
России»

2021–2022

Рекомендации
по гармонизации
законодательства
государств — членов
ОДКБ в области воинской
обязанности и военной
службы

Объединенный штаб ОДКБ,

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2021–2022

Рекомендации
по гармонизации
законодательства
государств — членов
ОДКБ в области
государственной службы,
сходной по статусу
с военной службой

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

2021–2022

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»

41

Основание для включения в программу

Письмо
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне
и безопасности от 31.01.2020 № 3.3-16/228.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204

№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

38

Рекомендации
по гармонизации
законодательства
государств — членов
ОДКБ о статусе
военнослужащих
и приравненных к ним
категорий государственных
служащих

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,

Рекомендации
по гармонизации
законодательства
государств — членов
ОДКБ в области военно-
патриотического
воспитания и просвещения
(с разработкой проекта
модельного закона ОДКБ
о военно-патриотических
молодежных организациях)

ДОСААФ России,

Рекомендации
по гармонизации законодательства государств — 
членов ОДКБ по вопросам
ограничения размещения
личной информации
военнослужащих и приравненных к ним категорий
государственных служащих
в социальных сетях и иных
ресурсах сети Интернет

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,

39

40

Головной исполнитель

Объединенный штаб ОДКБ

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»

Объединенный штаб ОДКБ

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2021–2022

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по политическим
вопросам
и международному
сотрудничеству

2024–2025

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2021–2022

42

Основание для включения в программу
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204

№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

41

Рекомендации
по гармонизации
законодательства
государств — членов
ОДКБ по вопросам
изъятия имущества
граждан и организаций
в условиях военного или
чрезвычайного положения
(реквизиции)

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»

Рекомендации
по гармонизации
законодательства
государств — членов
ОДКБ по обеспечению
мер государственной
финансовой безопасности
при осуществлении
государственных
заимствований

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»

Рекомендации
по гармонизации
законодательства
государств — членов
ОДКБ по вопросам
защиты критической
инфраструктуры
промышленности,
транспорта и энергетики
(промышленной
безопасности)

Федеральная служба войск
национальной гвардии
Российской Федерации,

42

43

Головной исполнитель

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

2021–2022

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

2024–2025

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2023–2024

43

Основание для включения в программу
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204

№
п/п

44

45

46

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Головной исполнитель

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Рекомендации
ФГБОУ ВО «Российский
по гармонизации
экономический университет
законодательства
имени Г.В.Плеханова»
государств — членов
ОДКБ по вопросам
контроля за оборотом
радиоактивных материалов

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2022–2023

Рекомендации
по гармонизации
законодательства
государств — членов
ОДКБ по вопросам
введения и обеспечения
чрезвычайного положения

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2022–2023

Рекомендации
по гармонизации
законодательства
государств — членов
ОДКБ по вопросам
государственной защиты
судей, должностных лиц
правоохранительных
и контролирующих
органов

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,
при участии судей
Конституционного Суда
Российской Федерации
и 1-го Западного окружного
военного суда

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

2023–2024

ФГБОУ ВО
«Санкт‑Петербургский
университет ГПС МЧС
России»

44

Основание для включения в программу

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204

№
п/п

47

48

49

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Головной исполнитель

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Рекомендации
по гармонизации
законодательства
государств — членов
ОДКБ по вопросам
государственной защиты
свидетелей и других
лиц, содействующих
уголовному
судопроизводству

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноСеверо-Западный филиал
экономическим
Российского государственного
и правовым
университета правосудия,
вопросам
при участии судей
Конституционного Суда
Российской Федерации
и 1-го Западного окружного
военного суда

2023–2024

Рекомендации
для государств — членов
ОДКБ по выработке
общих принципов
развития национального
законодательства
по формированию
и использованию
больших данных в целях
обеспечения национальной
безопасности

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2023–2024

Рекомендации
по гармонизации
законодательства
государств — членов
ОДКБ по защите
конфиденциальной
информации в органах
публичной власти

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

2024–2025

ФГБОУ ВО «МИРЭА — 
Российский технологический
университет»

«ФГБОУ ВО МИРЭА — 
Российский технологический
университет»

45

Основание для включения в программу
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г. В. Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г. В. Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204

№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

50

Рекомендации
для государств — членов
ОДКБ по выработке
общих принципов
развития национального
законодательства
в области создания
искусственного интеллекта
и робототехники в целях
обеспечения национальной
безопасности

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,

Рекомендации
по гармонизации
законодательства
государств — членов
ОДКБ о цифровых
подписях в целях
обеспечения национальной
безопасности

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,

Рекомендации
для государств — членов
ОДКБ по выработке
общих принципов
государственного
регулирования сети
Интернет в целях
обеспечения национальной
безопасности

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,

51

52

Головной исполнитель

ФГБОУ ВО «МИРЭА — 
Российский технологический
университет»

ФГБОУ ВО «МИРЭА — 
Российский технологический
университет»

ФГБОУ ВО «МИРЭА — 
Российский технологический
университет»

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2024–2025

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2024–2025

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2024–2025

46

Основание для включения в программу

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204

Постановление
Экспертно-консультативного совета при Совете
ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204
Постановление
Экспертно-консультативного совета при Совете
ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204

№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

53

Рекомендации
по гармонизации
законодательства
государств — членов
ОДКБ в области оборота
и защиты персональных
данных в целях
обеспечения национальной
безопасности

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,

Рекомендации
по гармонизации
уголовного
законодательства
государств — членов
ОДКБ, устанавливающего
ответственность
за преступления
против государственной
власти

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноСеверо-Западный филиал
экономическим
Российского государственного
и правовым
университета правосудия,
вопросам
при участии судей
Конституционного Суда
Российской Федерации
и 1-го Западного окружного
военного суда

2025

Рекомендации
по гармонизации
уголовного
законодательства
государств — членов
ОДКБ, устанавливающего
ответственность
за преступления
против военной службы

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,

2025

54

55

Головной исполнитель

ФГБОУ ВО «МИРЭА — 
Российский технологический
университет»

Ответственный
за выполнение
Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
Северо-Западный филиал
обороны
Российского государственного
и безопасности
университета правосудия,
при участии судей
Конституционного Суда
Российской Федерации
и 1-го Западного окружного
военного суда
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Срок
выполнения
2024–2025

Основание для включения в программу
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46–01.02/204

№
п/п

56

57

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Головной исполнитель

Рекомендации
по гармонизации
уголовного
законодательства
государств — членов
ОДКБ, устанавливающего
ответственность
за преступления
против мира
и безопасности
человечества

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,

Рекомендации
по гармонизации
законодательства
об административных
правонарушениях
государств — членов ОДКБ
в части формирования
системы ответственности
за нарушение
законодательства
о конфиденциальной
информации

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,

Ответственный
за выполнение

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
Северо-Западный филиал
обороны
Российского государственного
и безопасности
университета правосудия,
при участии судей
Конституционного Суда
Российской Федерации
и 1-го Западного окружного
военного суда
Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноСеверо-Западный филиал
экономическим
Российского государственного
и правовым
университета правосудия,
вопросам
при участии судей
Конституционного Суда
Российской Федерации
и 1-го Западного окружного
военного суда
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Срок
выполнения
2025

Основание для включения в программу

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204

2022–2023

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204

№
п/п

58

59

60

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Головной исполнитель

Рекомендации
по гармонизации
законодательства
об административных
правонарушениях
государств — членов
ОДКБ в части
совершенствования
системы ответственности
за нарушение
законодательства
о персональных данных

ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет
имени Г.В.Плеханова»,

Рекомендации по порядку
и срокам проведения
в государствах — 
членах ОДКБ
внутригосударственного
согласования проектов
решений органов ОДКБ

ФГНИУ «Институт
законодательства
и сравнительного
правоведения
при Правительстве
Российской Федерации»,

Рекомендации о примерном
стандарте экономической
безопасности
и противодействия
коррупции для организаций

ФГНИУ «Институт
законодательства
и сравнительного
правоведения
при Правительстве
Российской Федерации»

ФГБОУ ВО «МИРЭА — 
Российский технологический
университет»

Объединенный штаб ОДКБ

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

2022–2023

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

2022–2023

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

2024–2025
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Основание для включения в программу

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
от 29.01.2020 № 17.46-01.02/204

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Объединенного штаба Организации Договора
о коллективной безопасности от 28.01.2020
№ 101/4/52
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГНИУ «Институт законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации»
от 30.01.2020 № 01-28/21

№
п/п

61

62

63

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа
Рекомендации
по гармонизации
национального
законодательства
государств — членов
ОДКБ в сфере борьбы
с незаконной миграцией

Головной исполнитель

Возможные исполнители — 
ФГКУ «Всероссийский
научно-исследовательский
институт Министерства
внутренних дел Российской
Федерации»,
УО «Академия
Министерства внутренних
дел Республики Беларусь» — 
не подтвердили готовность

Срок
выполнения

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

2024–2025

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

2024–2025

ФГБУН «Институт государства Постоянная
и права Российской академии комиссия
наук»
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2023–2024

Рекомендации
ФГКОУ ВО «Университет
по унификации
прокуратуры Российской
и гармонизации
Федерации»
законодательства
государств — членов
ОДКБ в сфере борьбы
с торговлей людьми
(в части определения
рекомендательного перечня
составов преступлений)
Основы регулирования
беспилотного транспорта
в целях национальной
безопасности

Ответственный
за выполнение

50

Основание для включения в программу

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Секретариата ОДКБ от 05.02.2020 № А1-153

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Секретариата ОДКБ от 05.02.2020 № А1-153

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБУН «Институт государства и права
Российской академии наук» от 31.01.2020
№ 14202/2912.1-03

№
п/п

64

65

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Головной исполнитель

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Рекомендательный
ФГКУН «Научноглоссарий терминов
исследовательский центр
и определений
ФСБ России»
государств — членов
ОДКБ в сфере
обеспечения национальной
и международной
безопасности

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2022–2023

Модельное Руководство
компетентных органов
государств — членов
ОДКБ в сфере оперативноразыскного обеспечения
коллективной безопасности

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

2022–2023

ФГКУ «Всероссийский
научно-исследовательский
институт Министерства
внутренних дел Российской
Федерации»

Основание для включения в программу

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Федеральной службы безопасности Российской
Федерации от 24.01.2020 № 567-Ба

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГКУ «Всероссийский научноисследовательский институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации»
от 15.01.2020 № 43/51.
Письмо
Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 28.01.2020 № 1/784

51

№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

66

Проект Концепции
по использованию
технологий искусственного
интеллекта в оперативноразыскной деятельности
компетентных органов
государств — членов
ОДКБ

Головной исполнитель

ФГКУ «Всероссийский
научно-исследовательский
институт Министерства
внутренних дел Российской
Федерации»

Ответственный
за выполнение
Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

Срок
выполнения
2024–2025

Основание для включения в программу

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГКУ «Всероссийский научноисследовательский институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации»
от 15.01.2020 № 43/51.
Письмо
Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 28.01.2020 № 1/784

67

68

Проект Концепции
Независимый научный
общественной
фонд «Институт проблем
безопасности государств —  безопасности и устойчивого
членов Организации
развития»
Договора о коллективной
безопасности

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по политическим
вопросам
и международному
сотрудничеству

2021–2022

Проект Концепции
УО «Академия Министерства
миграционной
внутренних дел Республики
безопасности государств —  Беларусь»
членов Организации
Договора о коллективной
безопасности

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

2024–2025

52

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Независимого научного фонда «Институт
проблем безопасности и устойчивого развития»
от 20.01.2020 № 3/1-2020
Письмо
Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по национальной безопасности от 30.01.2020
№ 05-02/36.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

№
п/п

69

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа
Рекомендации
по совершенствованию
организационноправовых и методических
основ учета положений
модельных актов
при совершенствовании
национального
законодательства
государств — членов
ОДКБ

Головной исполнитель

ФГКУН «Научноисследовательский центр
ФСБ России»

Ответственный
за выполнение
Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

Срок
выполнения
2021–2022

Основание для включения в программу

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Федеральной службы безопасности Российской
Федерации от 24.01.2020 № 567-Ба

II. Организационное, научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение
1

Проведение мероприятий,
направленных на
координацию совместных
действий и выработку
согласованных позиций
парламентских делегаций
государств — членов
ОДКБ для продвижения
общих инициатив
в других международных
парламентских
организациях
по актуальным вопросам
международного
сотрудничества

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по политическим
вопросам и международному
сотрудничеству

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по политическим
вопросам
и международному
сотрудничеству

53

2021–2025

Письмо
Постоянной комиссии Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь
по международным делам и национальной
безопасности от 30.12.2019 № 08/575-52.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

№
п/п

2

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Головной исполнитель

Участие в международном ФГКУ «Всероссийский
круглом столе
научно-исследовательский
(конференции)
институт Министерства
«Оперативно-разыскное
внутренних дел Российской
обеспечение коллективной Федерации»,
безопасности государств — 
Постоянная комиссия
членов ОДКБ в условиях
ПА ОДКБ по социальноинформационного
экономическим и правовым
общества и пути его
вопросам
совершенствования».

Ответственный
за выполнение
Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

Срок
выполнения
2021–2025

Участие в международной
научно-практической
конференции «Угроза
военно-пограничной
и политической
безопасности (вокруг
южных границ ОДКБ)»

Комитет Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан
по правопорядку, обороне
и безопасности,
Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по политическим
вопросам и международному
сотрудничеству,
Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГКУ «Всероссийский научноисследовательский институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации»
от 15.01.2020 № 43/51.
Письмо
Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 28.01.2020 № 1/784

Сборник по теме круглого
стола (конференции)
3

Основание для включения в программу

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по политическим
вопросам
и международному
сотрудничеству,
Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

54

2021–2025

Письмо
Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан по правопорядку,
обороне и безопасности
от 06.01.2020 № 3/ТА 32.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

4

Участие в международной
конференции
«Противодействие вызовам
и угрозам: возникновение
экстремистской
и террористической
активности и проявление
новых очагов преступности
в Центрально-Азиатском
регионе»

Комитет Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан
по правопорядку, обороне
и безопасности,

Участие в международной
конференция «Вопросы
обеспечения безопасности
Черноморского
бассейна в контексте
его милитаризации
нечерноморскими
государствами»

Комитет Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по обороне и безопасности,

5

Головной исполнитель

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по политическим
вопросам и международному
сотрудничеству,
Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по политическим
вопросам и международному
сотрудничеству,

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по политическим
вопросам
и международному
сотрудничеству,

2021–2025

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности

Письмо
Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан по правопорядку,
обороне и безопасности
от 06.01.2020 № 3/ТА 32.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности
Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по политическим
вопросам
и международному
сотрудничеству

Основание для включения в программу

2021–2025

Письмо
члена Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам
и международному сотрудничеству, председателя
подкомитета по международному военнополитическому сотрудничеству Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по обороне и безопасности
О.Ф.Ковитиди от 24.01.2020 № 12-07.10/ОК.
Письмо
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне
и безопасности от 31.01.2020 № 3.3-16/228.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

55

№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

6

Участие в международном
научно-практическом
мероприятии
(конференции)
по проблемам
правового обеспечения
информационной
безопасности в условиях
глобальной цифровизации,
роста вызовов и угроз

7

Головной исполнитель

Ответственный
за выполнение

ФГБУН «Институт государства Постоянная
и права Российской академии комиссия
наук»,
ПА ОДКБ
по вопросам
постоянные комиссии
обороны
ПА ОДКБ
и безопасности

Участие в международном ФГБУН «Институт государства
научно-практическом
и права Российской академии
мероприятии
наук»,
(конференции) «Военное
Военный комитет
право в системе
при СМО ОДКБ,
обеспечения национальной
безопасности государств —  Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по вопросам
членов ОДКБ»
обороны и безопасности,
Координационное совещание
руководителей комитетов
(комиссий) по обороне
и безопасности парламентов
государств — членов ОДКБ
при Совете ПА ОДКБ

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности,
Координационное
совещание
руководителей
комитетов
(комиссий)
по обороне
и безопасности
парламентов
государств — 
членов ОДКБ при
Совете ПА ОДКБ

56

Срок
выполнения
2021–2025

Основание для включения в программу

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБУН «Институт государства и права
Российской академии наук» от 31.01.2020
№ 14202/2912.1-03

2021–2025

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБУН «Институт государства и права
Российской академии наук» от 31.01.2020
№ 14202/2912.1-03

№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

8

Участие в научнопрактической конференции
«Военное право в системе
обеспечения национальной
безопасности,
развития обороннопромышленного комплекса
страны и реализации
государственной
политики в области
военно-технического
сотрудничества»

9

Головной исполнитель

Ответственный
за выполнение

ФГБУН «Институт государства Постоянная
и права Российской академии комиссия
наук»,
ПА ОДКБ
по вопросам
Военный комитет при Совете
обороны
министров обороны ОДКБ,
и безопасности,
АО «Рособоронэкспорт»,
Координационное
Постоянная комиссия
совещание
ПА ОДКБ по вопросам
руководителей
обороны и безопасности,
комитетов
Координационное совещание (комиссий)
по обороне
руководителей комитетов
и безопасности
(комиссий) по обороне
парламентов
и безопасности парламентов
государств — 
государств — членов ОДКБ
членов ОДКБ при
при Совете ПА ОДКБ
Совете ПА ОДКБ

Участие в международном ФГБУН «Институт государства
научно-практическом
и права Российской академии
мероприятии
наук»,
(конференции)
Координационный совет
«Нормативно-правовое
руководителей компетентных
регулирование
органов государств — членов
миграционных
ОДКБ по вопросам борьбы
отношений в контексте
с незаконной миграцией,
обеспечения национальной
безопасности государств —  Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по социальночленов ОДКБ»
экономическим и правовым
вопросам

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

57

Срок
выполнения
2021–2025

Основание для включения в программу

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБУН «Институт государства и права
Российской академии наук» от 31.01.2020
№ 14202/2912.1-03

2021–2025

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГБУН «Институт государства и права
Российской академии наук» от 31.01.2020
№ 14202/2912.1-03

№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

10

Участие в парламентском
форуме на тему:
«Сохранность воинских
захоронений и мемориалов,
выработка комплекса
мер по противодействию
фальсификации истории
Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов»

Комитет Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по обороне и безопасности,

Участие во встрече
парламентариев
государств — членов
ОДКБ и стран
антигитлеровской
коалиции, посвященной
80-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов,
с посещением Военного
парада на Красной
площади в Москве,
церемонии возложения
венков (цветов) к Могиле
Неизвестного Солдата
у Кремлевской стены

Комитет Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по обороне и безопасности,

11

Головной исполнитель

постоянные комиссии
ПА ОДКБ,
Координационное совещание
руководителей комитетов
(комиссий) по обороне
и безопасности парламентов
государств — членов ОДКБ
при Совете ПА ОДКБ

постоянные комиссии
ПА ОДКБ,
Координационное совещание
руководителей комитетов
(комиссий) по обороне
и безопасности парламентов
государств — членов ОДКБ
при Совете ПА ОДКБ

Ответственный
за выполнение
Постоянные
комиссии
ПА ОДКБ,

Срок
выполнения
2021–2025

Координационное
совещание
руководителей
комитетов
(комиссий)
по обороне
и безопасности
парламентов
государств — 
членов ОДКБ при
Совете ПА ОДКБ
Постоянные
комиссии
ПА ОДКБ,
Координационное
совещание
руководителей
комитетов
(комиссий)
по обороне
и безопасности
парламентов
государств — 
членов ОДКБ при
Совете ПА ОДКБ

58

Основание для включения в программу

Письмо
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне
и безопасности от 31.01.2020 № 3.3-16/228.
Постановление
Экспертно-консультативного совета при Совете
ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

2025

Письмо
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне
и безопасности от 31.01.2020 № 3.3-16/228.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

№
п/п

12

13

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Головной исполнитель

Участие в торжественном
заседании МПА СНГ
и концерте, посвященном
80-летию Победы
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов
(Санкт-Петербург)

Комитет Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по обороне и безопасности,

Продолжение работы
по мониторингу
имплементации
модельных законов СНГ
«Об увековечении
памяти погибших
при защите Отечества»,
«О патриотическом
воспитании»,
«О недопустимости
действий по реабилитации
нацизма, героизации
нацистских преступников
и их пособников»

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности,

постоянные комиссии
ПА ОДКБ

Ответственный
за выполнение
Постоянные
комиссии
ПА ОДКБ,

Срок
выполнения
2025

Координационное
совещание
руководителей
комитетов
(комиссий)
по обороне
и безопасности
парламентов
государств — 
членов ОДКБ при
Совете ПА ОДКБ
Постоянные
комиссии
ПА ОДКБ

постоянные комиссии
ПА ОДКБ

Основание для включения в программу

Письмо
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне
и безопасности от 31.01.2020 № 3.3-16/228.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

2024–2025

Письмо
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне
и безопасности от 31.01.2020 № 3.3-16/228.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

59

№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

14

Участие
в митинге‑реквиеме
в мемориальном комплексе
«Брестская крепостьгерой», посвященном
80-летию Победы
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов
(г. Брест, Республика
Беларусь)

Комитет Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по обороне и безопасности,

Участие во встрече
с членами
поисковых отрядов,
занимающихся поиском,
установлением личности
и перезахоронением
военнослужащих,
погибших в годы Великой
Отечественной войны

Комитет Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по обороне и безопасности,

Участие в выставке на тему
«Роль мемориального
комплекса “Невский
пятачок” в сохранении
исторической памяти»
(Санкт-Петербург)

Комитет Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по обороне и безопасности,

15

16

Головной исполнитель

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2025

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2021–2025

Постоянные
комиссии
ПА ОДКБ

постоянные комиссии
ПА ОДКБ

Основание для включения в программу

Письмо
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне
и безопасности от 31.01.2020 № 3.3-16/228.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

Письмо
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне
и безопасности от 31.01.2020 № 3.3-16/228.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

2021

Письмо
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне
и безопасности от 31.01.2020 № 3.3-16/228.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

60

№
п/п

17

18

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Головной исполнитель

Участие в памятномемориальных
мероприятиях,
посвященных Дню
Победы, включающих
церемонии возложения
венков (цветов)
к воинским захоронениям
и мемориалам

Постоянные комиссии
ПА ОДКБ

Участие в Конференции
«О вкладе народов
государств — участников
СНГ в Победу в Великой
Отечественной войне
1941–1945 годов»

Комитет Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по обороне и безопасности,

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по политическим
вопросам
и международному
сотрудничеству,

2021–2025

постоянные комиссии
ПА ОДКБ

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

61

Письмо
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне
и безопасности от 31.01.2020 № 3.3-16/228.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности
Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по политическим
вопросам
и международному
сотрудничеству,

Основание для включения в программу

2025

Письмо
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне
и безопасности от 31.01.2020 № 3.3-16/228.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

19

Участие в круглом столе
«Цифровая трансформация
процессов взаимодействия
государств — членов
ОДКБ по вопросам
борьбы с международным
терроризмом в условиях
перехода экономики на 6-й
технологический уклад»

Комитет Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по обороне и безопасности,

Участие в круглом столе
«Кибербезопасность.
Обеспечение
взаимодействия
государств — членов
ОДКБ по вопросам
предупреждения
и противодействия
киберугрозам»

Комитет Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
по обороне и безопасности,

Участие в обсуждении
вопросов по актуальным
направлениям
совершенствования
законодательства в сфере
реализации Парижского
соглашения по климату

Комитет Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
по энергетике,

20

21

Головной исполнитель

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по политическим
вопросам и международному
сотрудничеству

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности,
Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по политическим
вопросам и международному
сотрудничеству

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по политическим
вопросам и международному
сотрудничеству

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по политическим
вопросам
и международному
сотрудничеству

2021–2025

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности,

2021–2025

62

Письмо
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне
и безопасности от 31.01.2020 № 3.3-16/228.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1
Письмо
Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по обороне
и безопасности от 31.01.2020 № 3.3-16/228.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по политическим
вопросам
и международному
сотрудничеству
Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по политическим
вопросам
и международному
сотрудничеству

Основание для включения в программу

2021–2025

Письмо
Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по энергетике
от 23.01.2020 № вн 3.25-14/50.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

22

Участие в обсуждении
вопросов и выработке
рекомендаций
по совершенствованию
законодательства
в сфере обеспечения
информационной
безопасности и пресечения
киберпреступлений

Комитет Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
по энергетике,

Участие в обсуждении
вопросов и выработке
рекомендаций
по функционированию
межгосударственных
следственно-оперативных
групп по раскрытию
преступлений,
совершенных
транснациональными
группами

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности

23

24

Головной исполнитель

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по политическим
вопросам и международному
сотрудничеству

Участие в обсуждении
Постоянная комиссия
и выработке рекомендаций ПА ОДКБ по вопросам
по вопросам водной
обороны и безопасности
безопасности

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по политическим
вопросам
и международному
сотрудничеству

2021–2025

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2023–2025

Основание для включения в программу
Письмо
Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по энергетике
от 23.01.2020 № вн 3.25-14/50.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1
Письмо
члена Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности, члена Комитета Сената
Парламента Республики Казахстан
по конституционному законодательству, судебной
системе и правоохранительным органам
А.И.Лукина от 31.01.2020 № 4-14-32/4301.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2023–2025

Письмо
члена Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности, члена Комитета Сената
Парламента Республики Казахстан
по конституционному законодательству, судебной
системе и правоохранительным органам
А.И.Лукина от 31.01.2020 № 4-14-32/4301.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

63

№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

25

Участие в обсуждении
результатов мониторинга
законодательства
и правоприменительной
практики на пространстве
ОДКБ по подрыву
экономических
основ наркобизнеса
и возможности обращения
в доход государства
имущества наркоторговцев

Комитет Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации по безопасности
и противодействию
коррупции,

Участие в Международной
научно-практической
конференции по вопросам
противодействия
преступности и коррупции
в государствах — членах
ОДКБ

Постоянная комиссия
Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
по национальной
безопасности,

26

Головной исполнитель

Ответственный
за выполнение
Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

Срок
выполнения
2022–2024

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности,

Основание для включения в программу

Письмо
заместителя Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации С.И.Неверова (предложения
Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
по безопасности и противодействию коррупции)
от 28.01.2020 № 1.9-21/21.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

Координационный совет
руководителей компетентных
органов по противодействию
незаконному обороту
наркотиков государств — 
членов ОДКБ
Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности,
Координационный совет
генеральных прокуроров
государств — участников СНГ

64

2021–2025

Письмо
Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по национальной безопасности
от 30.01.2020 № 05-02/36.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

27

Участие в Международной
научно-практической
конференции по вопросам
межведомственного
взаимодействия
компетентных органов
государств — членов
ОДКБ при освещении
деятельности Организации
в целях формирования
единой информационной
политики

Постоянная комиссия
Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
по национальной
безопасности,

Участие в создании
рабочей программы
учебной дисциплины
курса и подготовке
учебного пособия для
студентов и слушателей
учебных заведений
«Право Организации
Договора о коллективной
безопасности»

Постоянная комиссия
Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
по национальной
безопасности,

Участие в разработке
методики взаимодействия
национальных систем
безопасности в рамках
ОДКБ

Постоянная комиссия
Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
по национальной
безопасности,

28

29

Головной исполнитель

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2021–2025

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

2024–2025

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2023–2024

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности

65

Письмо
Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по национальной безопасности
от 30.01.2020 № 05-02/36.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности

постоянные комиссии
ПА ОДКБ

Основание для включения в программу

Письмо
Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по национальной безопасности
от 30.01.2020 № 05-02/36.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1
Письмо
Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по национальной безопасности
от 30.01.2020 № 05-02/36.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

№
п/п

30

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Головной исполнитель

Участие в международных ФГНИУ «Институт
научно-практических
законодательства
конференциях:
и сравнительного
правоведения
— по проблемам
при Правительстве
противодействия
Российской Федерации»,
кибертерроризму
в государствах — членах
постоянные комиссии
ОДКБ;
ПА ОДКБ

Ответственный
за выполнение

Срок
выполнения

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2021–2025

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

2023–2024

Основание для включения в программу

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГНИУ «Институт законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации»
от 30.01.2020 № 01-28/21

— по концептуальным
основам обеспечения
информационной
безопасности на основе
единой цифровой среды
доверия в рамках ОДКБ;
— по административноправовым режимам
обеспечения безопасности
31

Участие в обсуждении
вопросов и выработке
методических
рекомендаций
по осуществлению
правового мониторинга
гармонизации
национального
законодательства
государств — членов
ОДКБ

ФГНИУ «Институт
законодательства
и сравнительного
правоведения
при Правительстве
Российской Федерации»,
Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам

66

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
ФГНИУ «Институт законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации»
от 30.01.2020 № 01-28/21

№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

32

Участие в анализе
имплементации
в национальном
законодательстве
государств — членов
ОДКБ договорно-правовой
базы Организации

33

34

35

Головной исполнитель
Постоянные комиссии
ПА ОДКБ,
Экспертно-консультативный
совет при Совете ПА ОДКБ

Ответственный
за выполнение
Постоянные
комиссии
ПА ОДКБ

Срок
выполнения
2021–2025

Постоянные
комиссии
ПА ОДКБ

Участие представителей
ПА ОДКБ в качестве
наблюдателей в учениях
Коллективных сил
(Войск) ОДКБ в целях
совершенствования
нормативного правового
обеспечения военной
безопасности

Постоянные комиссии
ПА ОДКБ,

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2021–2025

Мониторинг военнополитической обстановки
в регионах коллективной
безопасности ОДКБ
в целях совершенствования
нормативного правового
обеспечения коллективной
безопасности

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности,

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2021–2025

Координационное совещание
председателей комитетов
(комиссий) по обороне
и безопасности парламентов
государств — членов ОДКБ
при Совете ПА ОДКБ

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Секретариат Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Мониторинг и содействие Постоянные комиссии
ратификации
ПА ОДКБ
международных договоров,
заключенных в рамках
ОДКБ

Координационное совещание
председателей комитетов
(комиссий) по обороне
и безопасности парламентов
государств — членов ОДКБ
при Совете ПА ОДКБ

Основание для включения в программу

2021–2025

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Секретариат Парламентской Ассамблеи ОДКБ

67

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Секретариат Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Секретариат Парламентской Ассамблеи ОДКБ

№
п/п

36

37

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа
Подготовка проекта
Программы деятельности
Парламентской
Ассамблеи Организации
Договора о коллективной
безопасности
по сближению
и гармонизации
национального
законодательства
государств — членов
ОДКБ на 2026–2030 годы

Головной исполнитель

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

Круглый стол по вопросам Постоянная комиссия
безопасности (в рамках
ПА ОДКБ по вопросам
заседания Постоянной
обороны и безопасности
комиссии ПА ОДКБ
по вопросам обороны
и безопасности)

Ответственный
за выполнение
Постоянные
комиссии
ПА ОДКБ,

Срок
выполнения
2025

Экспертноконсультативный
совет при Совете
ПА ОДКБ

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

68

Основание для включения в программу

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Секретариат Парламентской Ассамблеи ОДКБ

2025

Письмо
Комитета Мажилиса Парламента Республики
Казахстан по международным делам, обороне
и безопасности от 18.02.2020 № 6-15-5-143/6682.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

№
п/п

38

39

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Головной исполнитель

Ответственный
за выполнение

Обсуждение вопросов
Постоянная комиссия
и выработка рекомендаций ПА ОДКБ по вопросам
по правовому обеспечению обороны и безопасности,
функционирования
Координационное совещание
системы коллективной
председателей комитетов
безопасности государств — 
(комиссий) по обороне
членов ОДКБ
и безопасности парламентов
при использовании новых
государств — членов ОДКБ
видов оружия и технологий
при Совете ПА ОДКБ
в целях обеспечения
коллективной безопасности
и соблюдения принципов
и норм международного
и гуманитарного права

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

Участие в международных
научно-практических
мероприятиях
(парламентских
слушаниях, конференциях,
круглых столах) на темы:
военной, политической,
экономической,
информационной
и биохимической
безопасности
(с привлечением экспертов)

Постоянные
комиссии
ПА ОДКБ

Постоянные комиссии
ПА ОДКБ, СМИД
и СМО ОДКБ,
Секретариат ОДКБ

Срок
выполнения
2025

Основание для включения в программу

Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Письмо
Министерства обороны Российской Федерации
от 27.01.2020 № 960

2021–2025

Письмо
Аппарата Национального Собрания Республики
Армения от 01.04.2020 № б/н.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1
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№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

40

Участие в Международной
научно-практической
конференции по проблемам
пограничной безопасности
(Ереван)

Национальное Собрание
Республики Армения,

Участие в проведении
слушаний (круглого
стола) «Образование
в области безопасности
жизнедеятельности
и новых технологий:
проблемы и перспективы
развития»

Национальное Собрание
Республики Армения,

Участие в проведении
парламентских слушаний
по проблеме сохранения
объектов культурного
наследия (культурных
памятников, культурных
ценностей)

Национальное Собрание
Республики Армения,

41

42

Головной исполнитель

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по политическим
вопросам и международному
сотрудничеству

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по политическим
вопросам и международному
сотрудничеству

Ответственный
за выполнение
Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности
Постоянные
комиссии
ПА ОДКБ

Срок
выполнения
2022

Основание для включения в программу

Письмо
Аппарата Национального Собрания Республики
Армения от 1.04.2020 № б/н.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

2021–2025

Письмо
Аппарата Национального Собрания Республики
Армения от 01.04.2020 № б/н.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по политическим
вопросам
и международному
сотрудничеству
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2021

Письмо
Аппарата Национального Собрания Республики
Армения от 01.04.2020 № б/н.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

№
п/п

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

43

Участие в обсуждении
вопросов и выработке
рекомендаций
по правовому обеспечению
взаимного признания
воинских званий
военнослужащих и лиц,
уволенных с военной
службы, в государствах — 
членах ОДКБ

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по социальноэкономическим и правовым
вопросам,

Участие в Международной
конференции по вопросам
военно-экономического
(технического)
сотрудничества в рамках
ОДКБ

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности,

Участие в обсуждении
вопросов противодействия
отмыванию доходов,
полученных преступным
путем, финансированию
терроризма
и распространению оружия
массового уничтожения

Совместно
с Росфинмониторингом
и Комитетом по финансовому
мониторингу Министерства
финансов Республики
Казахстан

44

45

Головной исполнитель

Постоянная комиссия
ПА ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности

Секретариат ОДКБ

Ответственный
за выполнение
Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам,

Срок
выполнения
2021–2025

Основание для включения в программу
Письмо
Аппарата Национального Собрания Республики
Армения от 01.04.2020 № б/н.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности
Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по вопросам
обороны
и безопасности

2021–2025

Постоянная
комиссия
ПА ОДКБ
по социальноэкономическим
и правовым
вопросам

2023–2024

Письмо
Аппарата Национального Собрания Республики
Армения от 01.04.2020 № б/н.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1
Письмо члена Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности, члена Комитета
Сената Парламента Республики Казахстан
по конституционному законодательству, судебной
системе и правоохранительным органам
А.И.Лукина от 31.01.2020 № 4-14-32/4301.
Постановление
Экспертно-консультативного совета
при Совете ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1
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№
п/п

46

Наименование
мероприятия/
нормативного правового
документа

Головной исполнитель

Мониторинг
Постоянные комиссии
имплементации
ПА ОДКБ
(инкорпорирования)
модельных
законодательных актов
ОДКБ и смежных
по вопросам совместной
компетенции и предметам
регулирования актов
СНГ в национальных
системах законодательства
государств — членов
ОДКБ

Ответственный
за выполнение
Постоянные
комиссии
ПА ОДКБ

Срок
выполнения
2021–2025

Основание для включения в программу

Постановление
Экспертно-консультативного совета при Совете
ПА ОДКБ от 31.05.2020 № 1.
Антитеррористический центр государств — 
участников СНГ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О финансировании деятельности Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Парламентской Ассамблеи
ОДКБ за 2019 год.
2. Принять к сведению информацию о поступлении долевых взносов
на обеспечение деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ в 2019 году
и в 2020 году. Отметить выполнение в полном объеме обязательств по перечислению долевых взносов в бюджет Парламентской Ассамблеи ОДКБ за
2020 год Республикой Казахстан.
3. Утвердить Смету доходов и расходов на обеспечение деятельности
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности на 2020 год с учетом корректировки.
4. Утвердить долевые взносы государств — членов ОДКБ на обеспечение
деятельности Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в 2021 году.
5. Утвердить Смету расходования бюджетных ассигнований на финансирование разработки модельных законодательных актов, рекомендаций и иных
правовых актов по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ на 2021 год.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

15 июня 2020 года
№6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О сроках, месте проведения очередного заседания Совета,
тринадцатого пленарного заседания
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
и перечне вопросов для включения
в проекты повесток дня
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т:
1. Провести очередное заседание Совета и тринадцатое пленарное заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ в четвертом квартале 2020 года
в Российской Федерации.
2. Включить в предварительную повестку дня очередного заседания Совета
Парламентской Ассамблеи ОДКБ вопросы согласно перечню (приложение 1).
3. Включить в предварительную повестку дня тринадцатого пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ вопросы согласно перечню
(приложение 2).

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

15 июня 2020 года
№7
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Приложение 1
к постановлению Совета
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
от 15 июня 2020 года № 7

Перечень вопросов
для включения в проект повестки дня
заседания Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
(четвертый квартал 2020 года)
1. О повестке дня заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности.
2. Организационные вопросы: об утверждении председателей и заместителей председателей постоянных комиссий Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
3. О проекте повестки дня тринадцатого пленарного заседания Парла
ментской Ассамблеи ОДКБ.
4. Об обстановке в зоне ответственности Организации и мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.
5. Об итогах председательства Российской Федерации в Организации
Договора о коллективной безопасности в 2020 году.
6. О проекте Программы деятельности Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ
на 2021–2025 годы.
7. О работе по имплементации (инкорпорированию) норм модельных
законодательных актов и рекомендаций, принятых Парламентской Ассамблеей
ОДКБ в 2018 году, в национальном законодательстве государств — членов
ОДКБ.
8. Об итогах выездного заседания Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств — 
членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности, парламентского мониторинга военно-политической обстановки в Кавказском регионе коллективной безопасности ОДКБ и учас
тии в качестве наблюдателей на командно-штабном учении с Коллективными
силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие‑2020».
9. Об итогах работы парламентских делегаций государств — членов ОДКБ
в очередной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе.
10. О проекте Положения о партнерстве и статусе партнера Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
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11. О проекте изменений в Положение о статусе наблюдателя при
Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности от 13 октября 2017 года.
12. О новой редакции Положения об Информационно-аналитическом
правовом центре Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности от 24 ноября 2008 года.
13. О новой редакции Положения об Экспертно-консультативном совете
при Совете Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности от 24 ноября 2008 года.
14. О проекте изменений в Положение о Секретариате Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности от 3 апреля
2008 года.
15. О проекте изменений в пункт 3 статьи 9 Временного положения
о Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности от 30 марта 2007 года, с изменениями от 5 ноября 2019 года.
16. О проекте изменений в Положение о Почетной грамоте Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности от 15 мая
2011 года, с изменениями от 16 апреля 2015 года.
17. О проекте изменений в Положение о медали «За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ» от 16 апреля 2015 года.
18. О внесении изменения в Программу деятельности Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов
ОДКБ на 2016–2020 годы.
19. О плане работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ на 2021 год.
20. О финансировании деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
21. О сроках, месте проведения очередного заседания Совета Парламентской
Ассамблеи ОДКБ и перечне вопросов для включения в проект повестки дня.
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Приложение 2
к постановлению Совета
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
от 15 июня 2020 года № 7

Перечень вопросов
для включения в проект повестки дня
тринадцатого пленарного заседания
Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
(четвертый квартал 2020 года)
1. О повестке дня тринадцатого пленарного заседания Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
2. О составе редакционной комиссии тринадцатого пленарного заседания
Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
3. О проектах модельных законодательных актов, рекомендаций и иных
правовых актов, вносимых по инициативе Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности.
4. О проектах модельных законодательных актов, рекомендаций и иных
правовых актов, вносимых по инициативе Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам.
5. О проектах модельных законодательных актов, рекомендаций и иных
правовых актов, вносимых по инициативе Постоянной комиссии Парла
ментской Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному
сотрудничеству.
6. О Программе деятельности Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ на 2021–2025 годы.
7. О проекте изменений в пункт 3 статьи 9 Временного положения
о Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности от 30 марта 2007 года, с изменениями от 5 ноября 2019 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О внесении изменений в план работы
Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности на 2020 год
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т:
внести изменения в план работы Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности на 2020 год (утвержден постановлением Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ от 5 ноября 2019 года № 27),
изложив его в следующей редакции (прилагается).

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

15 июня 2020 года
№8
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Приложение
к постановлению Совета
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
от 15 июня 2020 года № 8
Утвержден
постановлением Совета
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
от 5 ноября 2019 года № 27
(в редакции постановления Совета
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
от 15 июня 2020 года № 8)

П Л А Н РА Б О Т Ы
Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
на 2020 год
30–31 января

Участие в работе 22-го Национального форума информационной безопасности «Инфофорум‑2020» (Москва)

20–21 февраля

Встреча руководителей парламентских делегаций государств — членов ОДКБ в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе (Вена)

20–21 февраля

Участие парламентских делегаций государств — членов
ОДКБ в работе очередного зимнего заседания Парламентской ассамблеи Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (Вена)

4 марта

Заседание Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим
и правовым вопросам

До 4 апреля

Заседание Информационно-аналитического правового центра Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности (опросным
методом)

До 4 апреля

Заседание Экспертно-консультативного совета при
Совете Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности (опросным
методом)
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8 апреля

Заседание Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству (в режиме видео-конференц-связи)

9 апреля

Заседание Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности (в режиме видео-конференц-связи)

15 июня

Заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности
(в режиме видео-конференц-связи)

7 июля

Участие в работе 58-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (Республика Беларусь)

21–24 сентября

Участие в работе 7-го Южного форума информационной безопасности (Сочи)

11–15 октября

Участие делегации Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в работе
142-й Ассамблеи Межпарламентского союза (Кигали,
Республика Руанда)

Октябрь

Выездное заседание Координационного совещания
председателей комитетов (комиссий) по обороне
и безопасности парламентов государств — членов
ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности
(Ереван — по согласованию с Национальным Собранием Республики Армения)

Октябрь

Парламентский мониторинг военно-политической
обстановки в Кавказском регионе коллективной
безопасности ОДКБ (Республика Армения — по согласованию с Национальным Собранием Республики
Армения)

Октябрь

Участие членов Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности
парламентов государств — членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности в качестве наблюдателей
на командно-штабном учении с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие‑2020» (Республика Армения — по согласованию
с Национальным Собранием Республики Армения)
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Октябрь — ноябрь

Заседание Информационно-аналитического правового центра Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности

Октябрь — ноябрь

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

Октябрь — ноябрь

Заседания постоянных комиссий Парламентской
Ассамблеи ОДКБ:
— по вопросам обороны и безопасности;
— по политическим вопросам и международному
сотрудничеству;
— по социально-экономическим и правовым вопросам

Октябрь — ноябрь

Заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности

Октябрь — ноябрь

Тринадцатое пленарное заседание Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности

Декабрь

Участие в заседании Научно-экспертного совета Организации Договора о коллективной безопасности (Москва)

Второе полугодие

Участие в работе пятьдесят первого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников Содружества Независимых Государств

Второе полугодие

Участие в работе 59-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (Российская Федерация)

Второе полугодие

Участие в заседании Совета коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности
(Москва)

В течение года

Участие в работе постоянно действующего семинара
при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России
по проблемам совершенствования правового обеспечения системы коллективной безопасности (по приглашению организаторов мероприятия)

В течение года

Участие в научно-представительских мероприятиях по
проблемам совершенствования правового обеспечения
системы коллективной безопасности (по приглашению
организаторов мероприятий)
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В течение года

Участие в международном наблюдении за парламентскими и президентскими выборами в государствах — 
членах ОДКБ (по приглашению уполномоченных органов)

В течение года

Участие в реализации национальных планов по подготовке и празднованию 75-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
и Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ
«О Плане мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

В течение года

Совещание (ежегодное) председателей комитетов (комиссий) парламентов государств — членов ОДКБ,
к предмету ведения которых относятся вопросы международных отношений
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О координации действий парламентских делегаций
государств — членов ОДКБ на 19-м зимнем заседании
Парламентской ассамблеи ОБСЕ
(20–21 февраля 2020 года, Вена)
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию о координации действий парламентских делегаций государств — членов ОДКБ на 19-м зимнем заседании
Парламентской ассамблеи ОБСЕ (20–21 февраля 2020 года, Вена).
2. Рекомендовать делегациям государств — членов ОДКБ продолжить практику координации действий по ключевым вопросам повестки дня
в соответствии с постановлениями Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ
от 26 марта 2017 года № 3 и от 30 октября 2018 года № 16 и договоренностями, достигнутыми на состоявшихся координационных встречах руководителей (представителей) парламентских делегаций государств — членов ОДКБ
в Парламентской ассамблее ОБСЕ (22 февраля 2019 года, Вена; 4–8 июля
2019 года, Люксембург; 20–21 февраля 2020 года, Вена).
3. Рекомендовать руководителям парламентских делегаций государств — 
членов ОДКБ в Парламентской ассамблее ОБСЕ в целях, указанных в пункте 2
настоящего постановления, проводить предварительные рабочие координационные встречи и рабочие консультации.
4. Поручить Секретариату Парламентской Ассамблеи ОДКБ оказывать
содействие в организации мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего
постановления.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

15 июня 2020 года
№9
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

191015, Россия, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 53, Парламентский центр
Телефон: +7 (812) 404-58-27
Факс: +7 (812) 404-58-27
www.paodkb.org
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