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ПРОТОКОЛ
совместного заседания Совета
и четырнадцатого пленарного заседания
Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности
Совместное заседание Совета и четырнадцатое пленарное заседание
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности состоялось 29 ноября 2021 года в формате видео-конференц-связи.
В заседании приняли участие:

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
СИМОНЯН
Ален Робертович

— Председатель Национального Собрания Республики Армения

ЧИЛИНГАРЯН
Айк Марселович

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

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
АНДРЕЙЧЕНКО
Владимир Павлович

— Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

ИСАЧЕНКО
Анатолий
Михайлович

— заместитель Председателя Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь

РАЧКОВ
Сергей Анатольевич

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

МАРКЕВИЧ
— заместитель председателя Постоянной комиссии
Александр Иванович
Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь по национальной безопасности
КОГУТ
Виктор Григорьевич

— заместитель Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи — полномочный представитель Национального собрания Республики
Беларусь в МПА СНГ и ПА ОДКБ
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НИГМАТУЛИН
— Председатель Мажилиса Парламента Республики
Казахстан
Нурлан Зайруллаевич
ШАКИРОВ
Аскар Оразалиевич

— заместитель Председателя Сената Парламента
Республики Казахстан

КУСПАН
Айгуль
Сайфоллакызы

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

РОГАЛЕВ
Виктор Павлович

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

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КАСЫМАЛИЕВА
Аида Камчыбековна

— исполняющая обязанности Председателя Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики, заместитель
Председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

САТВАЛДИЕВ
Нурбек
Абдурашитович

— заместитель Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи — 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
ВОРОБЬЕВ
Юрий Леонидович

— заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

ДАВАНКОВ
— заместитель Председателя Государственной Думы
Владислав Андреевич
Федерального Собрания Российской Федерации
КАРА-ООЛ
Шолбан Валерьевич

— заместитель Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

БОНДАРЕВ
Виктор Николаевич

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

ДИДЕНКО
Алексей Николаевич

— председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по региональной политике и местному само
управлению
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КАЛАШНИКОВ
Леонид Иванович

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

КАРТАПОЛОВ
Андрей Валериевич

— председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по обороне

ПИСКАРЕВ
Василий Иванович

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

ТОПИЛИН
— председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Максим Анатольевич
по экономической политике
ХУБЕЗОВ
Дмитрий
Анатольевич

— председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по охране здоровья

НОВИКОВ
— первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РосДмитрий Георгиевич
сийской Федерации по международным делам
РАКИТИН
Александр
Васильевич

— первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по обороне и безопасности

ВАЛЯЕВ
Юрий
Константинович

— заместитель председателя Комитета Совета Фе
дерации Федерального Собрания Российской Феде
рации по обороне и безопасности

ВЫБОРНЫЙ
— заместитель председателя Комитета ГосударственАнатолий Борисович
ной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по безопасности и противодействию
коррупции
ЖАМСУЕВ
Баир Баясхаланович

— заместитель председателя Комитета Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Фе
дерации по международным делам

КАРЛИН
Александр
Богданович

— заместитель председателя Комитета Совета Фе
дерации Федерального Собрания Российской Феде
рации по конституционному законодательству
и государственному строительству

ТЕРЕНТЬЕВ
Александр
Васильевич

— заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по промышленности и торговле

КОЛБИН
Сергей Николаевич

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

ЯЛАЛОВ
— член Комитета Совета Федерации Федерального
Ирек Ишмухаметович
Собрания Российской Федерации по экономической политике
КРОТОВ
Михаил Иосифович

— заместитель Ответственного секретаря Парламентской Ассамблеи ОДКБ — полномочный представитель Федерального Собрания Российской
Федерации

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
ЗОКИРЗОДА
Махмадтоир Зоир

— Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан

РАХИМИ
Фарход

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

РАХМОН
Дилшод Сафарбек

— председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод
человека, гражданина и законности

САФАРЗОДА
Бахтовар Амирали

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

НАБЛЮДАТЕЛИ
НАРОДНАЯ СКУПЩИНА РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ
ДРЕЦУН
Милован

— председатель Комитета Народной Скупщины Республики Сербия по делам Косово и Метохии,
глава постоянной делегации Народной Скупщины
Республики Сербия в ПА ОДКБ

БАЯТОВИЧ
Душан

— заместитель председателя Комитета Народной
Скупщины Республики Сербия по финансам, рес
публиканскому бюджету и контролю за расходованием общественных средств
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ОБРАДОВИЧ
Ясмина

— член Комитета Народной Скупщины Республики
Сербия по обороне

ПАЛАЛИЧ
Йован

— член Комитета Народной Скупщины Республики
Сербия по международным делам

ТОДОРОВИЧ
Джордже

— член Комитета Народной Скупщины Республики
Сербия по международным делам

ПРИГЛАШЕННЫЕ ГОСТИ
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН
МЕСРИ
Абдольреза

— первый заместитель Председателя Меджлиса Исламского Совета Исламской Республики Иран

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ЛИ ЧЖАНЬШУ
(в формате
видеообращения)

— Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской
Народной Республики

РЕСПУБЛИКА КУБА
ЛАСО ВИЛЬТРЕС
Маркос Феликс

— Временный поверенный в делах Республики Куба
в Российской Федерации

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
АСАДОВ
— Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Узбекистан в Российской Федерации
Ботиржон Закирович

СЕКРЕТАРИАТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА
О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАСЬ
Станислав
Васильевич

— Генеральный секретарь ОДКБ

СЕКРЕТАРИАТ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА
О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОСПЕЛОВ
Сергей Валерьевич

— Ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ
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В проект повестки дня совместного заседания Совета и четырнадцатого пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности были включены следующие
вопросы:
1. О повестке дня совместного заседания Совета и четырнадцатого пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
2. О Председателе Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности.
3. О реализации приоритетов председательства Республики Таджикистан
в Организации Договора о коллективной безопасности в 2021 году.
4. О приоритетах Республики Армения на период председательства
в Организации Договора о коллективной безопасности.
5. Об итогах сентябрьской (2021 года) сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, обстановке в зоне
ответственности ОДКБ и мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.
6. О стандартах демократических выборов в государствах — членах ОДКБ
и их защите от иностранного вмешательства.
7. О проектах модельных законодательных актов и рекомендаций, вносимых по инициативе Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по вопросам обороны и безопасности.
7.1. О проекте модельного закона ОДКБ «Об информационной безопасности».
7.2. О проекте модельного закона ОДКБ «О миротворческой деятельности
и миротворческих силах».
8. О проекте Рекомендаций по гармонизации законодательства государств — членов ОДКБ в области государственной службы, сходной по статусу с военной службой, вносимом по инициативе Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим и правовым
вопросам.
9. О внесении изменений в Программу деятельности Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению
и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ
на 2021–2025 годы (30 ноября 2020 года).
10. Организационный вопрос. Об утверждении председателя Постоянной
комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим
и правовым вопросам.
11. Об итогах работы группы международных наблюдателей от
Парламентской Ассамблеи ОДКБ на очередных выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (19 сентября 2021 года).
12. Об итогах работы парламентских делегаций государств — членов
ОДКБ на очередной 29‑й летней сессии Парламентской ассамблеи Организации
12

по безопасности и сотрудничеству в Европе (30 июня — 6 июля 2021 года,
в режиме видео-конференц-связи).
13. Об участии членов Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств — членов
ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ в качестве наблюдателей
на совместных учениях с формированиями Войск (КСОР) ОДКБ:
— с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ
«Взаимодействие‑2021» (22–23 октября 2021 года, Республика Таджикистан);
— с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2021»
(11–12 ноября 2021 года, Российская Федерация).
14. О документах, регламентирующих деятельность рабочих органов
Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
14.1. О новой редакции Положения об Экспертно-консультативном совете
при Совете Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности (от 24 ноября 2008 года).
14.2. О новой редакции Положения об Информационно-аналитическом
правовом центре Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (от 24 ноября 2008 года).
15. О плане работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ на 2022 год.
16. О финансировании деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
17. О сроках, месте проведения очередного заседания Совета Парламентской
Ассамблеи ОДКБ и перечне вопросов для включения в проект повестки дня.
18. О награждении.
18.1. О награждении Почетной грамотой Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности.
18.2. О награждении медалью «За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ».
На заседании приняты следующие документы:
1. Постановление № 20 «О повестке дня совместного заседания Совета
и четырнадцатого пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности».
2. Постановление № 14-2 «О Председателе Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности».
3. Постановление № 21 «О реализации приоритетов председательства
Республики Таджикистан в Организации Договора о коллективной безопасности в 2021 году».
4. Постановление № 22 «О приоритетах Республики Армения на период
председательства в Организации Договора о коллективной безопасности».
5. Постановление № 23 «Об итогах сентябрьской (2021 года) сессии
Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной
безопасности, обстановке в зоне ответственности ОДКБ и мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности».
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6. Постановление № 14-6 «О стандартах демократических выборов в государствах — членах ОДКБ и их защите от иностранного вмешательства».
7. Постановление № 14-7.1 «О проекте модельного закона ОДКБ “Об информационной безопасности”».
8. Постановление № 14-7.2 «О проекте модельного закона ОДКБ “О миро
творческой деятельности и миротворческих силах”».
9. Постановление № 14-8 «О проекте Рекомендаций по гармонизации законодательства государств — членов ОДКБ в области государственной службы,
сходной по статусу с военной службой».
10. Постановление № 24 «О внесении изменений в Программу деятельности Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства
государств — членов ОДКБ на 2021–2025 годы (30 ноября 2020 года)».
11. Постановление № 25 «Об утверждении председателя Постоянной
комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим
и правовым вопросам».
12. Постановление № 26 «Об итогах работы группы международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОДКБ на очередных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва (19 сентября 2021 года)».
13. Постановление № 27 «Об итогах работы парламентских делегаций
государств — членов ОДКБ на очередной 29‑й летней сессии Парламентской
ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (30 июня — 
6 июля 2021 года, в режиме видео-конференц-связи)».
14. Постановление № 28 «Об участии членов Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств — членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи
ОДКБ в качестве наблюдателей на совместных учениях с формированиями
Войск (КСОР) ОДКБ».
15. Постановление № 29 «О документах, регламентирующих деятельность
рабочих органов Парламентской Ассамблеи ОДКБ».
16. Постановление № 30 «О плане работы Парламентской Ассамблеи
ОДКБ на 2022 год».
17. Постановление № 31 «О финансировании деятельности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ».
18. Постановление № 32 «О сроках, месте проведения очередного заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ и перечне вопросов для
включения в проект повестки дня».
19. Постановление № 14-18.1 «О награждении Почетной грамотой
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности».
20. Постановление № 14-18.2 «О награждении медалью “За укрепление
парламентского сотрудничества в ОДКБ”».
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Протокольно.
1. Поручить Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по
социально-экономическим и правовым вопросам при участии других постоянных комиссий и Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ выработать
предложения по совершенствованию международно-правового оформления
правосубъектности Парламентской Ассамблеи ОДКБ, включая осуществление
международного наблюдения за выборами и референдумами.
2. Поручить Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по
социально-экономическим и правовым вопросам при участии других постоянных комиссий и Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ выработать
предложения по совершенствованию организационной структуры органов
Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
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 совместного заседания Совета
и четырнадцатого пленарного заседания
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 повестку дня совместного заседания Совета и четырнадцатого пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности (прилагается).
2. Образовать редакционную комиссию четырнадцатого пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности в следующем составе:
СИМОНЯН
Ален Робертович
МАРКЕВИЧ
Александр Иванович

ВЫБОРНЫЙ
Анатолий Борисович

— председатель Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам
и международному сотрудничеству, Председатель
Национального Собрания Республики Армения;
— председатель Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим
и правовым вопросам, заместитель председателя
Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по национальной безопасности;
— председатель Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Соб-
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рания Российской Федерации по безопасности
и противодействию коррупции.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 20
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 20

ПОВЕСТКА ДНЯ
совместного заседания Совета
и четырнадцатого пленарного заседания
Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности
29 ноября 2021 года

12:00
Москва

1. О повестке дня совместного заседания Совета и четырнадцатого пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
Докладчик: ВОЛОДИН Вячеслав Викторович,
Председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
Председатель Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
2. О Председателе Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности.
Докладчик: СИМОНЯН Ален Робертович,
член Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
Председатель Национального Собрания Республики
Армения
3. О реализации приоритетов председательства Республики Таджикистан
в Организации Договора о коллективной безопасности в 2021 году.
Докладчик: ЗОКИРЗОДА Махмадтоир Зоир,
член Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан
4. О приоритетах Республики Армения на период председательства
в Организации Договора о коллективной безопасности.
Докладчик: СИМОНЯН Ален Робертович,
член Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
Председатель Национального Собрания Республики
Армения
5. Об итогах сентябрьской (2021 года) сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, обстановке в зоне
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ответственности ОДКБ и мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.
Докладчик: ЗАСЬ Станислав Васильевич,
Генеральный секретарь ОДКБ
6. О стандартах демократических выборов в государствах — членах ОДКБ
и их защите от иностранного вмешательства.
Докладчик: АНДРЕЙЧЕНКО Владимир Павлович,
член Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
Председатель Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь
7. О проектах модельных законодательных актов и рекомендаций, вносимых по инициативе Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ
по вопросам обороны и безопасности.
7.1. О проекте модельного закона ОДКБ «Об информационной
безопасности».
7.2. О проекте модельного закона ОДКБ «О миротворческой деятельности
и миротворческих силах».
Докладчик: ВЫБОРНЫЙ Анатолий Борисович,
председатель Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности,
заместитель председателя Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по безопасности и противодействию коррупции
8. О проекте Рекомендаций по гармонизации законодательства государств — членов ОДКБ в области государственной службы, сходной по статусу с военной службой, вносимом по инициативе Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим и правовым
вопросам.
Докладчик: МАРКЕВИЧ Александр Иванович,
председатель Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим
и правовым вопросам, заместитель председателя
Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
по национальной безопасности
9. О внесении изменений в Программу деятельности Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению
и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ
на 2021–2025 годы (30 ноября 2020 года).
Докладчики: ВЫБОРНЫЙ Анатолий Борисович,
председатель Экспертно-консультативного совета
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при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
председатель Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности,
заместитель председателя Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по безопасности и противодействию коррупции;
		

МАРКЕВИЧ Александр Иванович,
председатель Постоянной комиссии Парламентской
Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим
и правовым вопросам, заместитель председателя
Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по
национальной безопасности

Вопросы, по которым предлагается принять постановления без обсуждения
10. Организационный вопрос. Об утверждении председателя Постоянной
комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по социально-экономическим
и правовым вопросам.
11. Об итогах работы группы международных наблюдателей от Пар
ламентской Ассамблеи ОДКБ на очередных выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (19 сентября 2021 года).
12. Об итогах работы парламентских делегаций государств — членов ОДКБ
на очередной 29‑й летней сессии Парламентской ассамблеи Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (30 июня — 6 июля 2021 года, в режиме видео-конференц-связи).
13. Об участии членов Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств — членов
ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ в качестве наблюдателей
на совместных учениях с формированиями Войск (КСОР) ОДКБ:
— с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ
«Взаимодействие‑2021» (22–23 октября 2021 года, Республика Таджикистан);
— с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2021»
(11–12 ноября 2021 года, Российская Федерация).
14. О документах, регламентирующих деятельность рабочих органов
Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
14.1. О новой редакции Положения об Экспертно-консультативном совете
при Совете Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности (от 24 ноября 2008 года).
14.2. О новой редакции Положения об Информационно-аналитическом
правовом центре Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (от 24 ноября 2008 года).
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15. О плане работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ на 2022 год.
16. О финансировании деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
17. О сроках, месте проведения очередного заседания Совета Парламентской
Ассамблеи ОДКБ и перечне вопросов для включения в проект повестки дня.
18. О награждении.
18.1. О награждении Почетной грамотой Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности.
18.2. О награждении медалью «За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О Председателе Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности п о с т а н о в л я е т:
избрать Председателем Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности Вячеслава Викторовича ВОЛОДИНА,
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
Председательствующий
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

А.Р.СИМОНЯН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 14-2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О реализации приоритетов председательства
Республики Таджикистан в Организации Договора
о коллективной безопасности в 2021 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 реализации приоритетов председательства Республики Таджикистан в Организации Договора о коллективной
безопасности в 2021 году.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 21
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О приоритетах Республики Армения
на период председательства в 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. Принять к сведению информацию о приоритетах Республики Армения
на период председательства в Организации Договора о коллективной безопасности (прилагается).
2. Поручить постоянным комиссиям и другим рабочим органам
Парламентской Ассамблеи ОДКБ учитывать приоритеты Республики Армения
на период председательства в Организации в своей деятельности и оказывать
содействие в их реализации по линии межпарламентского сотрудничества.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 22
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 22

ПРИОРИТЕТЫ
председательства Республики Армения
в Организации Договора о коллективной безопасности
в 2021–2022 годах
Внешнеполитические
Углубление внешнеполитической координации и взаимной поддержки:
— выработка согласованных подходов по международным и региональным вопросам, затрагивающим интересы государств — членов ОДКБ;
— продолжение практики проведения ежеквартальных, в том числе дис
танционных консультаций заместителей министров иностранных дел и начальников управлений / директоров департаментов министерств иностранных
дел по актуальным для государств-членов вопросам;
— актуализация порядка принятия совместных заявлений.
Оборонные
Актуализация механизмов кризисного реагирования, в том числе:
— проработка механизмов прогнозирования и предупреждения кризисных ситуаций;
— актуализация Положения о порядке реагирования Организации Договора
о коллективной безопасности на кризисные ситуации от 10 декабря 2010 года;
— организация (постоянного) мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ;
— проработка возможной необходимости актуализации распределения полномочий и ответственности между СМО, Военным комитетом,
Секретариатом, ОШ и ЦКР ОДКБ, внесение предложений при необходимости.
Проработка вопросов и внесение практических предложений по развитию
формирований Войск (Коллективных сил) ОДКБ, в том числе по 1) наращиванию / дополнению новыми, в том числе беспилотными формированиями,
2) оснащению современными средствами, 3) повышению подготовки и 4) совершенствованию управления.
Противодействие вызовам и угрозам
Совершенствование мер и механизмов, направленных на повышение
эффективности 1) борьбы с терроризмом и экстремизмом, 2) обеспечения
информационной безопасности, 3) антинаркотической борьбы и 4) борьбы
с незаконной миграцией, торговлей людьми.
Проработка целесообразности создания координационного совета министров внутренних дел / начальников полиции государств — членов ОДКБ.
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Административно-организационные
Проработка возможностей юридического закрепления взаимного признания в государствах — членах ОДКБ электронной цифровой подписи и внесение
предложения по реализации.
Выработка мер, направленных на совершенствование и повышение эффективности функционирования рабочих органов ОДКБ.
Проведение инвентаризации договорно-правовой базы.
Парламентское измерение (с предложением)
Расширение международного межпарламентского сотрудничества.
Проработка вопросов юридического регулирования межпарламентского
сотрудничества, осуществляемого в рамках ОДКБ, и внесение предложений.
Содействие расширению международного признания ОДКБ, публичная
дипломатия
Укрепление международного авторитета (имиджа) ОДКБ, в том числе:
— установление и укрепление взаимодействия ОДКБ с другими международными организациями;
— проработка целесообразности организации в третьих странах информационных кампаний ОДКБ, внесение предложений.
Проведение летней школы для студентов государств — членов ОДКБ
в Армении.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об итогах сентябрьской (2021 года) сессии
Совета коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности,
обстановке в зоне ответственности ОДКБ
и мерах по противодействию вызовам и угрозам
коллективной безопасности
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 сентябрьской (2021 года)
сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, обстановке в зоне ответственности ОДКБ и мерах по
противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности (прилагается).
2. Поручить постоянным комиссиям и другим рабочим органам
Парламентской Ассамблеи ОДКБ учитывать в работе информацию об итогах сентябрьской (2021 года) сессии Совета коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности, обстановке в зоне ответственности ОДКБ и мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности при выполнении задач по парламентскому измерению
Организации, приоритетное внимание уделяя вопросам оперативного мониторинга угроз и вызовов, исходящих из Афганистана.
3. Просить профильные комитеты (комиссии) парламентов государств — 
членов ОДКБ содействовать скорейшей ратификации Соглашения по вопросам
юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным
пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности
на территориях государств — членов Организации Договора о коллективной
безопасности, Соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) Организации Договора
о коллективной безопасности и Протокола о внесении изменений в Соглашение
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о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 23

28

Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 23

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах сентябрьской (2021 года) сессии
Совета коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности
16 сентября 2021 года в Душанбе под председательством Председателя
Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной
безопасности, Президента Республики Таджикистан Эмомали РАХМОНА
прошла сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора
о коллективной безопасности (далее — СКБ).
В мероприятии приняли участие Премьер-министр Республики Армения
Н.В.ПАШИНЯН, Президент Республики Беларусь А.Г.ЛУКАШЕНКО,
Президент Республики Казахстан К.-Ж.К.ТОКАЕВ, Президент Кыргызской
Республики С.Н.ЖАПАРОВ, Президент Российской Федерации В.В.ПУТИН
и Президент Республики Таджикистан Эмомали РАХМОН. В заседании участвовал Генеральный секретарь ОДКБ С.В.ЗАСЬ.
В ходе заседания СКБ, которое прошло в узком составе и в формате
пленарного заседания, были подробно обсуждены состояние и перспективы
развития международной и региональной обстановки и ее влияние на безопасность государств — членов ОДКБ, подведены итоги деятельности Организации
в межсессионный период.
На заседании констатировалось отсутствие позитивных изменений в сфере
глобальной и региональной безопасности, отмечена напряженность обстановки
практически по всему периметру границ государств — членов ОДКБ.
Одним из главных вопросов, который обсудили главы государств, стала
ситуация в Исламской Республике Афганистан, резко изменившаяся после
вывода с ее территории войск США и военного контингента НАТО 1.
Стремительное наступление движения «Талибан», переход под его конт
роль практически всей территории Афганистана, включая государственные
Напомним, что 23 августа 2021 года в том же составе, в формате видео-конференц-связи состоялась
внеочередная сессия СКБ. В качестве приглашенного в ней принял участие Президент Республики Узбекистан Ш.М.МИРЗИЁЕВ. Еще тогда члены СКБ провели обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане и ее влиянии на безопасность государств-членов. В ходе этой сессии главы государств с озабоченностью отметили резкое ухудшение обстановки в Афганистане. Они подчеркнули важность ответственного
восстановления государственной власти в Афганистане путем инклюзивного мирного диалога с учетом
интересов всех общественных, политических, этнических и конфессиональных групп государства. Было
отмечено, что политический режим в Афганистане должен опираться на свободное волеизъявление всего
афганского народа, а строгий учет, гарантирование и защита социально-политических интересов всех слоев
общества имеют жизненно важное значение для устойчивости любого правительства Афганистана. С учетом увеличивающегося присутствия боевиков международных террористических организаций в Афгани
стане, которые использовали территорию этой страны в качестве запасной площадки для создания опорных
пунктов с целью дальнейшей деятельности и своей экспансии, главы государств — членов Организации договорились приложить дополнительные усилия для развития сотрудничества в противодействии исходящим
1
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границы и столицу государства — город Кабул, а также смена власти в стране
существенно повлияли на обстановку в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность.
В ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-
афганской границе. На заседании было подчеркнуто, что главной целью
Организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности
государств — членов ОДКБ. При этом приоритет в деятельности ОДКБ попрежнему отдается политико-дипломатическим средствам.
Главы государств — членов ОДКБ договорились приложить дополнительные усилия для развития сотрудничества в противодействии исходящим
с территории Афганистана вызовам и угрозам.
Было подчеркнуто, что в ОДКБ проработаны практические коллективные
меры, призванные обеспечить безопасность Республики Таджикистан на случай обострения ситуации на границе с Афганистаном. С этой же целью через
месяц вблизи таджикско-афганской границы пройдет по единому замыслу
серия масштабных учений Войск (Коллективных сил) ОДКБ «Поиск‑2021»,
«Эшелон‑2021», «Взаимодействие‑2021» и «Кобальт‑2021».
В ходе сессии достигнута договоренность ускорить работу по принятию
предложенной Республикой Таджикистан в рамках ОДКБ Целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы 1.
В ходе очередной сессии СКБ главы государств Организации отметили
высокий уровень председательства Республики Таджикистан в Организации
в 2020–2021 годах и реализации приоритетов в указанный период.
На следующий межсессионный период председательство в ОДКБ перешло к Республике Армения. Премьер-министр Республики Армения
Н.В.ПАШИНЯН представил СКБ приоритеты государства. Меры по их выс территории Афганистана вызовам и угрозам. Также члены СКБ выразили намерение продолжить обмен
мнениями о ситуации в Афганистане в ходе саммита ОДКБ 16 сентября в Душанбе.
На онлайн-брифинге, состоявшемся по итогам внеочередной сессии СКБ, Генеральный секретарь Организации С.В.ЗАСЬ подчеркнул, что в ОДКБ максимально серьезно воспринимают угрозы, исходящие
с территории ИРА, в связи с чем тщательно отслеживают обстановку в Центрально-Азиатском регионе.
В частности, Генеральный секретарь ОДКБ напомнил о своем посещении таджикско-афганской границы и недавнем выезде в регион оперативной группы во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ
А.А.СИДОРОВЫМ. Как было отмечено, в настоящее время силовые органы Республики Таджикистан уверенно контролируют обстановку на границе с ИРА, однако существует необходимость оказания государству
военно-технической помощи. Генеральный секретарь ОДКБ подчеркнул важность расширения международного сотрудничества в противодействии угрозам, исходящим с территории Афганистана. В связи с этим
он приветствовал участие в сессии главы Республики Узбекистан и заявил о целесообразности развития
взаимодействия с другими международными структурами, в первую очередь — ШОС. Отвечая на вопрос
о перспективах взаимодействия ОДКБ с НАТО, С.В.ЗАСЬ отметил, что считает целесообразным сотрудничество с альянсом по ряду проблем, включая афганскую. Вместе с тем Генеральный секретарь ОДКБ
констатировал неготовность Брюсселя к диалогу. «Если говорить о взаимодействии с НАТО, то мы давно
высказывали готовность к развитию по всем актуальным для наших организаций вопросам, угрозам, в том
числе по Афганистану. К сожалению, со стороны государств — членов НАТО такой готовности не проявлено. Хотя я считаю, такой диалог, такое взаимодействие пошло бы только на пользу локализации тех угроз,
которые исходят из этой ситуации в Афганистане».
1
Напомним, что Республика Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном — 
1344 км, которая на многих участках проходит в труднодоступной высокогорной местности.
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полнению найдут отражение в Плане по реализации решений состоявшейся
сессии СКБ.
В ходе сессии СКБ принята Декларация Совета коллективной безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности (далее — Декларация),
в которой выражается серьезная озабоченность сохраняющимся высоким
уровнем угрозы безопасности и суверенитету государств в зоне ответственности ОДКБ и подчеркивается решимость последовательно работать над
укреплением международной и региональной безопасности, справедливым
урегулированием международных проблем на основании общепризнанных
норм и принципов международного права.
В Декларации главы государств выступили в пользу повышения эффективности многоуровневых политических консультаций государств — членов
ОДКБ, в рамках которых вырабатываются согласованные коллективные ответы
на возникающие вызовы и угрозы. В Декларации зафиксировано намерение
продолжить совместную работу по развитию институтов Наблюдателя при
ОДКБ и Партнера ОДКБ для совершенствования системы внешних связей
Организации, повышения ее возможностей содействовать укреплению международной и региональной безопасности. Выражена готовность к продолжению
поступательного развития сил и средств системы коллективной безопасности
с целью повышения их готовности к решению поставленных задач.
В ходе сессии также подписаны важные документы, касающиеся развития миротворческого потенциала ОДКБ, которому в Организации уделяется
особое внимание. В частности, подписан Протокол о внесении изменений
в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года. Эти изменения предусматривают
возможность задействования Миротворческих сил ОДКБ в миротворческих
операциях под эгидой ООН через «координирующее государство — член
ОДКБ».
Отдельным Решением СКБ учрежден институт Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.
Главами государств также утвержден План оснащения Войск (Коллективных
сил) ОДКБ современным вооружением, военной и специальной техникой,
специальными средствами, реализация которого позволит вывести на новый
качественный уровень Войска (КСОР) ОДКБ.
В связи с изменением ситуации в Афганистане были уточнены План оперативного развертывания Войск (КСОР) ОДКБ в ЦАР и состав их воинских
контингентов и формирований сил специального назначения.
В списке подписанных по итогам сессии документов — Соглашение
о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск
(КСОР) ОДКБ.
Также главы государств подписали Соглашение по вопросам юрисдикции
и оказанию правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств коллективной безопасности на территориях
государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности.
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Документ регламентирует создание механизма сотрудничества компетентных органов государств — членов ОДКБ, и в частности: военной полиции,
военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов), — по
уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав
формирований сил и средств системы коллективной безопасности.
В мае 2022 года Организация будет отмечать 30‑летие со дня подписания
основополагающего документа — Договора о коллективной безопасности
и 20‑летие создания самой ОДКБ. СКБ утвердил соответствующий План по
проведению мероприятий, посвященных этому юбилею. Он предусматривает проведение различных организационных, внешнеполитических, военно-
технических, военно-экономических, культурно-просветительских, научно-
практических и иных мероприятий.
СКБ продлил на три года полномочия начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника А.А.СИДОРОВА и утвердил Председателя
Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству
ОДКБ, им вновь на очередные три года назначен заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Ю.И.БОРИСОВ.
СКБ также утвердил бюджет ОДКБ на 2022 год.
Следующая сессия СКБ пройдет в Ереване в четвертом квартале 2022 года.
По этому поводу принято отдельное протокольное решение.
Отметим, что плановой работе СКБ предшествовало совместное заседание
Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета
секретарей советов безопасности ОДКБ, которое прошло 15 сентября в Душанбе
под председательством Министра иностранных дел Республики Таджикистан
С.МУХРИДДИНА.
В ходе совместного заседания главы МИД, министерств обороны и советов безопасности предварительно одобрили повестку дня заседания СКБ,
а также детально обсудили военно-политическую обстановку в регионах
коллективной безопасности ОДКБ.
На заседании предметно обсуждалась координация государств — членов
ОДКБ в вопросах внешней политики. Важнейшим инструментом такой координации стало принятие пяти совместных заявлений:
— совместное заявление государств — членов ОДКБ «О положении
в Афганистане»;
— заявление министров иностранных дел государств — членов Организации
Договора о коллективной безопасности «О подтверждении приверженности
принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их
неукоснительного соблюдения»;
— заявление министров иностранных дел государств — членов ОДКБ
по случаю 30‑летия СНГ и 20‑летия Шанхайской организации сотрудничества;
— заявление министров иностранных дел государств — ч ленов
Организации Договора о коллективной безопасности о коллективных усилиях
по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной
Африке;
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— заявление министров иностранных дел государств — членов ОДКБ
о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности,
включая противодействие использованию информационно-коммуникационных
технологий в террористических и других преступных целях.
С учетом современных реалий в сфере биологической безопасности принято
решение Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ «О Координационном
совете уполномоченных органов государств — членов Организации Договора
о коллективной безопасности по вопросам биологической безопасности».
Также подписан большой блок документов в сфере подготовки кадров для
вооруженных сил государств — членов ОДКБ. Так, в целях совершенствования
системы совместной подготовки военных кадров и научной работы утвержден
План совершенствования системы совместной подготовки военных кадров
для вооруженных сил государств — членов ОДКБ на период до 2025 года.
Документ разработан в целях дальнейшей реализации положений Концепции
развития системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных
сил государств — членов ОДКБ на период до 2020 года.
Совет министров обороны ОДКБ утвердил состав Рабочей группы при
СМО Организации по координации совместной подготовки военных кадров
и научной работы.
Были подписаны решения СМО ОДКБ о придании статуса базовой учебно-
методической организации по медицинскому обеспечению вооруженных сил
государств — членов ОДКБ и Войск (КСОР) ОДКБ, а также подготовке военных кадров по медицинским и фармацевтическим специальностям Военно-
медицинской академии имени С.М. Кирова Министерства обороны Российской
Федерации в Санкт-Петербурге.
Афганская проблематика стала центральной темой состоявшегося 17 сентября 2021 года в Душанбе под председательством Президента
Республики Таджикистан Эмомали РАХМОНА совместного заседания глав
государств — членов ОДКБ и ШОС, когда к формату ОДКБ присоединились
Премьер-министр Республики Индия Нарендра МОДИ, Президент Исламской
Республики Иран Сейед Эбрахим РАИСИ, Председатель Китайской Народной
Республики СИ ЦЗИНЬПИН, Президент Монголии Ухнаагийн ХУРЭЛСУХ,
Премьер-министр Исламской Республики Пакистан ИМРАН ХАН, Президент
Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ, Президент Республики
Узбекистан Шавкат МИРЗИЁЕВ. В совместном заседании также принял участие Генеральный секретарь ШОС В.И.НОРОВ.
Секретариат Парламентской Ассамблеи ОДКБ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О стандартах демократических выборов
в государствах — членах ОДКБ и их защите
от иностранного вмешательства
Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению доклад заместителя Председателя, члена Совета
Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Председателя Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь В.П.АНДРЕЙЧЕНКО о стандартах демократических выборов в государствах — членах ОДКБ и их защите
от иностранного вмешательства.
2. Выразить поддержку государственным органам Республики Беларусь
в обеспечении устойчивости и стабильности общественно-политической обстановки на территории государства.
3. Признать необходимость нормативного закрепления правовой способности Парламентской Ассамблеи ОДКБ по осуществлению мониторинга
электоральных процессов в государствах — членах Организации, с учетом
их значимости для современного демократического общества и обеспечения
национальной и коллективной безопасности.
4. В целях реализации пункта 3 настоящего постановления утвердить
Положение об участии Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности в международном наблюдении за выборами и референдумами (далее — Положение) (прилагается) с последующим опубликованием текста Положения на официальном сайте и в материалах Парламентской
Ассамблеи ОДКБ.
5. Поддержать предложение о необходимости разработки для государств — 
членов ОДКБ правового стандарта защиты демократических выборов, электоральных процессов и суверенитета государств — членов Организации от
иностранного вмешательства, в том числе с учетом вызовов цифровизации
в общественно-политической сфере.
6. В целях реализации пункта 5 настоящего постановления дополнить
раздел I Программы деятельности Парламентской Ассамблеи Организации
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Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ на 2021–2025 годы
(утвержденной постановлением тринадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ
от 30 ноября 2020 года № 13-8, с последующими изменениями) разработкой
Рекомендаций по совершенствованию законодательства в области обеспечения
защиты электоральных процессов и суверенитета в государствах — членах
ОДКБ.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 14-6
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Приложение
к постановлению ПА ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 14-6
УТВЕРЖДЕНО
постановлением четырнадцатого
пленарного заседания
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 14-6

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
в международном наблюдении за выборами и референдумами
Настоящее Положение об участии Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности в международном наблюдении за выборами и референдумами (далее — Положение) с учетом статей 3–5, 10 и 11 Устава
Организации Договора о коллективной безопасности (от 7 октября 2002 года,
с последующими изменениями) определяет организационно-правовые основы
деятельности Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (далее — ПА ОДКБ) по участию ее представителей (групп
международного наблюдения) в международном наблюдении за выборами
и референдумами (далее — международное наблюдение).
1. Международное наблюдение, его цели, субъекты, стандарты
и принципы
1.1. Международное наблюдение в значении, используемом для целей
настоящего Положения, представляет собой мониторинговую деятельность
групп международного наблюдения, специально формируемых органами
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по предложению парламентов государств — 
членов ОДКБ, по беспристрастному, объективному и деполитизированному
комплексному изучению условий, связанных с реализацией прав граждан
избирать и быть избранными, а также их права на участие в референдумах,
на основе безусловного исключения дискриминации или других препятствий
для участия в процессе выборов (референдумов) на основании политических
и иных взглядов, гендерной и расовой принадлежности (самоидентификации),
этнического происхождения, языка, религии, национального или социального
происхождения, имущественного состояния или социального статуса, направленную на международное признание (подтверждение, свидетельство) легитимности электоральных процессов в государствах — членах ОДКБ, в целях
обеспечения национальной и коллективной безопасности.
1.2. Международное наблюдение осуществляется группами международного наблюдения за выборами и референдумами.
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1.3. Правовую основу деятельности групп международного наблюдения
составляют стандарты и принципы в значении, определяемом:
— Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках Содружества Независимых
Государств (Кишинев, 7 октября 2002 года);
— Рекомендациями для международных наблюдателей от Содружества
Независимых Государств по наблюдению за выборами и референдумами
(новая редакция) (приняты постановлением Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ от 16 мая 2011 года № 36-14);
— декларацией Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств «О принципах международного наблюдения за выборами и референдумами в государствах — участниках Содружества
Независимых Государств» (принята постановлением Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ от 25 ноября 2008 года № 31-5).
1.4. По вопросам, касающимся статуса и порядка деятельности, члены
групп международного наблюдения также руководствуются правилами, изложенными в Положении о Миссии наблюдателей от СНГ на президентских
и парламентских выборах, а также референдумах в государствах — участниках
Содружества Независимых Государств (Минск, 26 марта 2004 года).
2. Порядок формирования и организации деятельности групп
международного наблюдения, оформление результатов их деятельности
2.1. Решения о формировании и направлении групп международного
наблюдения принимаются Советом и / или Председателем ПА ОДКБ на основании приглашений уполномоченных государственных органов государств — 
членов ОДКБ.
2.2. Группы международного наблюдения формируются, как правило,
на паритетных началах из числа членов парламентов (их представителей)
государств — членов ОДКБ и служащих Секретариата ПА ОДКБ.
2.3. Руководит деятельностью членов группы международного наблюдения
координатор группы, назначаемый Советом и / или Председателем ПА ОДКБ.
2.4. Результаты деятельности групп международного наблюдения оформ
ляются итоговым заключением, имеющим статус официального документа
и подлежащим опубликованию.
2.5. Результаты международного наблюдения доводятся до членов Совета
ПА ОДКБ на его очередных заседаниях (последующих за международным
наблюдением), а итоговые заключения групп международного наблюдения
подлежат утверждению Советом ПА ОДКБ.
2.6. Обеспечение деятельности групп международного наблюдения возлагается на Секретариат ПА ОДКБ.
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3. Планирование и финансирование деятельности групп
международного наблюдения
3.1. Планирование деятельности групп международного наблюдения осуществляется на основе ежегодных планов работы ПА ОДКБ, утверждаемых
постановлениями Совета ПА ОДКБ.
3.2. В случае назначения внеочередных выборов (референдумов) в государствах — членах ОДКБ расходы по смете, связанные с международным
наблюдением, подлежат последующей компенсации согласно скорректированной и утвержденной Советом ПА ОДКБ смете на очередной финансовый год.
3.3. Расходы, связанные с направлением членов групп международного
наблюдения к месту проведения международного наблюдения и обратно,
осуществляются за счет средств стороны, направившей наблюдателя, или за
счет его собственных средств.
3.4. Финансирование групп международного наблюдения в местах непосредственной деятельности осуществляется за счет средств бюджета ПА
ОДКБ, согласно порядку финансирования расходов, связанных с проведением
ее мероприятий.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения пленарным заседанием ПА ОДКБ.
4.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения по решению
Совета ПА ОДКБ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О проекте модельного закона ОДКБ
«Об информационной безопасности»
Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности п о с т а н о в л я е т:
1. Принять модельный закон ОДКБ «Об информационной безопасности»
(далее — модельный закон) (прилагается).
2. Направить указанный в пункте 1 настоящего постановления модельный
закон в парламенты государств — членов ОДКБ для использования в работе
по совершенствованию законодательства государств — членов Организации
в соответствующей сфере.
3. Опубликовать текст модельного закона на официальном сайте и в материалах Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 14-7.1
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Приложение
к постановлению ПА ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 14-7.1

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН ОДКБ
«Об информационной безопасности»
Настоящий модельный Закон является правовым ориентиром для регулирования отношений, связанных с определением основных угроз информационной безопасности, направлений и мер ее обеспечения в целях укрепления
коллективной безопасности для государств — членов Организации Договора
о коллективной безопасности (далее — государства — члены ОДКБ).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе,
и их определения
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные
термины и их определения:
информационное пространство ОДКБ — сфера деятельности и взаимодействия государств — членов ОДКБ, связанная с формированием, созданием, преобразованием, передачей, использованием и хранением информации,
оказывающая воздействие на индивидуальное и общественное сознание,
информационную инфраструктуру и собственно информацию;
информационная безопасность ОДКБ — состояние защищенности интересов государства — члена ОДКБ, которое позволяет обеспечить независимость,
территориальную целостность, суверенитет, обороноспособность и защиту
от информационных угроз каждому из государств — членов ОДКБ;
вызов информационной безопасности — совокупность условий, потенциально способных перерасти в угрозу информационной безопасности государств — членов ОДКБ;
угроза информационной безопасности ОДКБ — совокупность внутренних
и внешних факторов, препятствующих достижению стратегической цели ОДКБ;
система обеспечения информационной безопасности ОДКБ — совокупность
органов государственной власти, сил и средств обеспечения информационной
безопасности государств — членов ОДКБ, обеспечивающих в соответствии
с международным правом, двусторонними соглашениями и национальными
законодательствами защиту жизненно важных коллективных и национальных
интересов, суверенитета и территориальной целостности государств — членов
ОДКБ в информационной сфере на коллективной основе при формировании
объединяющего их безопасного информационного пространства.
2. Используемые в настоящем Законе иные термины в области обеспечения информационной безопасности применяются в том значении, в каком они
40

используются в нормативных правовых документах, принятых к исполнению
государствами — членами ОДКБ и регулирующих информационные отношения
между ними, если иное не установлено настоящим Законом.
Статья 2. Общие принципы информационной безопасности
государств — членов ОДКБ
1. Государства — члены ОДКБ осуществляют сотрудничество в области
обеспечения международной информационной безопасности в рамках настоящего Закона, направленное на совершенствование механизмов и мер по предотвращению конфликтов, которые могут возникнуть в том числе как следствие
противоправного использования информационно-коммуникационных технологий, а также по преодолению дефицита доверия между сторонами конфликтов.
2. Деятельность государств — членов ОДКБ в рамках настоящего Закона
должна быть совместимой с законодательствами государств — членов ОДКБ.
3. Каждое государство — член ОДКБ имеет равные права на защиту информационных ресурсов своего государства от неправомерного использования
и несанкционированного вмешательства, в том числе от компьютерных и информационных атак на них. Каждое государство — член ОДКБ не осуществляет по отношению к другому государству — члену ОДКБ подобных действий
и оказывает содействие другому государству — члену ОДКБ в реализации
указанных прав в информационном пространстве ОДКБ.
4. Государства — члены ОДКБ принимают необходимые коллективные
меры по предотвращению применения информационно-коммуникационных
технологий для вмешательства во внутренние дела суверенных государств,
любых посягательств на территориальную целостность, государственный суверенитет и независимость государств — членов Организации, а также в иных
деструктивных целях.
5. Государства — члены ОДКБ, осознавая трансграничный характер
современных вызовов и угроз в сфере информационно-коммуникационных
технологий, прилагают усилия к координации дальнейших совместных мер
в борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий
в террористических и других преступных целях.
6. Государства — члены ОДКБ прилагают усилия к тому, чтобы информационные инфраструктуры и ресурсы государств — членов ОДКБ не использовались третьей стороной для нанесения ущерба государствам — членам ОДКБ.
Статья 3. Основные направления обеспечения информационной
безопасности
1. Стратегической целью обеспечения информационной безопасности
государств — членов ОДКБ является защита их жизненно важных интересов
от внутренних и внешних угроз, связанных с применением информационных
технологий в военно-политических целях, противоречащих международному
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праву, в том числе в целях осуществления враждебных действий и актов
агрессии, направленных на подрыв суверенитета, нарушение территориальной
целостности государств — членов ОДКБ и представляющих угрозу международному миру, безопасности и стратегической стабильности, формирование
устойчивой системы неконфликтных межгосударственных отношений в информационном пространстве.
2. Достижение стратегической цели обеспечения информационной безопасности государств — членов ОДКБ осуществляется путем разработки и системной реализации комплекса взаимосвязанных политических, дипломатических,
оборонных, экономических, информационных и иных мер, направленных на
упреждение или снижение угроз информационной безопасности.
3. Основными направлениями реализации межгосударственной политики государств — членов ОДКБ в области международной информационной
безопасности по совершенствованию межгосударственного взаимодействия,
направленного на противодействие угрозе использования информационно-
коммуникационных технологий для проведения компьютерных атак на информационные ресурсы государств — членов ОДКБ, являются:
1) развитие сотрудничества государств — членов ОДКБ с другими государствами, международными, международными неправительственными
организациями и организациями, осуществляющими деятельность в области
реагирования на компьютерные инциденты, в целях выработки правового
механизма международного обмена информацией о таких инцидентах и повышения эффективности взаимодействия уполномоченных органов;
2) содействие созданию на глобальном, региональном, многостороннем
и двустороннем уровнях эффективного механизма межгосударственного
взаимодействия, направленного на предотвращение компьютерных атак на
информационные ресурсы государств — членов ОДКБ, в том числе на критическую информационную инфраструктуру;
3) содействие выработке на глобальном, региональном, многостороннем
и двустороннем уровнях порядка обмена информацией о передовых практиках обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных
атак на информационные ресурсы государств — членов ОДКБ, в том числе
на критическую информационную инфраструктуру, а также совместного реа
гирования на компьютерные инциденты;
4) совершенствование взаимодействия между национальными уполномоченными органами по расследованию компьютерных инцидентов государств — 
членов ОДКБ, международными, международными неправительственными
организациями и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты, по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак,
а также совместного реагирования на компьютерные инциденты.
4. Основными сферами реализации указанных направлений обеспечения
коллективной информационной безопасности являются сферы:
1) обороны;
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2) защиты конституционного строя и государственной безопасности;
3) информационных технологий и связи;
4) стратегической стабильности и равноправного стратегического
партнерства.

Глава 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ОБОРОНЫ
Статья 4. Основные угрозы информационной безопасности
в сфере обороны
Основными угрозами информационной безопасности в сфере обороны
являются:
1) создание иностранными государствами военно-политических блоков,
военной инфраструктуры, сил и средств, направленных на активное информационное противоборство с государством — членом ОДКБ в военной сфере;
2) попытки иностранных государств получить неправовым путем достоверную конфиденциальную информацию о состоянии обеспечения национальной информационной безопасности в государствах — членах ОДКБ;
3) возможность применения иностранными государствами в любое
время средств активного деструктивного информационного воздействия
на военную информационную инфраструктуру, включая средства связи,
средства управления оружием и военной техникой, для подавления или
ослабления возможностей обороны государств — членов ОДКБ в целом или
по отдельности;
4) попытки иностранных государств использовать информационные
ресурсы и технологии в целях совершения киберпреступлений, которые отрицательно сказываются на информационной безопасности и стабильности
государств — членов ОДКБ.
Статья 5. Основные направления обеспечения информационной
безопасности в сфере обороны
Основными направлениями обеспечения информационной безопасности
в сфере обороны являются:
1) стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов, которые могут возникнуть в результате применения информационных
технологий;
2) построение системы обеспечения информационной безопасности коллективных и национальных Вооруженных сил с применением единых принципов вооружения, основанных на передовых достижениях науки и техники;
3) поддержание сил и средств информационной безопасности в области
обороны на уровне, обеспечивающем отражение любых угроз.
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Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ/
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 6. Основные угрозы обеспечению информационной
безопасности в сфере защиты конституционного строя
и государственной/национальной безопасности
Основными угрозами обеспечению информационной безопасности в сфере
защиты конституционного строя и государственной/национальной безопасности являются:
1) информационное воздействие, направленное на дестабилизацию внутри
политической и социальной ситуации в государстве — члене ОДКБ, подрыв
его национального суверенитета и территориальной целостности;
2) использование средств массовой информации, Интернета и сетей мобильной связи для размывания традиционных духовно-нравственных ценностей,
пропаганды терроризма и экстремизма, в том числе на религиозной основе;
3) использование средств массовой информации и других информационных ресурсов для разжигания в государстве — члене ОДКБ ненависти
и вражды между различными социальными, этническими и религиозными
группами граждан;
4) использование средств массовой информации и других информационных ресурсов для навязывания обществу ложных или умышленно искаженных
фактов, направленных на подрыв авторитета легитимной власти;
5) попытки осуществлять деструктивное идеологическое и психологическое воздействие на население государства — члена ОДКБ через информационные сети и медиаресурсы;
6) использование информационных и коммуникационных технологий
в целях оказания деструктивного воздействия на общественно-политическую
и социально-экономическую обстановку, а также попытки манипулирования
общественным сознанием в государстве — члене ОДКБ;
7) использование информационно-коммуникационных технологий в террористических целях, в том числе для пропаганды терроризма и привлечения
к террористической деятельности новых сторонников;
8) использование информационно-коммуникационных технологий в экстремистских целях, а также для вмешательства во внутренние дела суверенных
государств;
9) применение иностранными государствами технологий комбинированных форм воздействия на государство — член ОДКБ с целью разрушения
государственности, дестабилизации внутриполитической ситуации или смены
политического режима.
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Статья 7. Основные направления обеспечения информационной
безопасности в сфере защиты конституционного строя
и государственной/национальной безопасности
Основными направлениями обеспечения информационной безопасности
в сфере защиты конституционного строя и государственной/национальной
безопасности являются:
1) построение эффективной системы, направленной на обеспечение
информационной безопасности в случае возникновения активного деструктивного информационного воздействия одного или нескольких иностранных
государств, имеющего целью дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в государстве — члене ОДКБ;
2) построение системы пресечения распространения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет сведений, имеющих целью размывание
традиционных духовно-нравственных ценностей, пропаганду терроризма
и экстремизма, в том числе на религиозной основе, с применением едино
образных критериев противоправности.

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
Статья 8. Основные угрозы обеспечению информационной
безопасности в сфере информационных технологий
и связи
Основными угрозами обеспечению информационной безопасности в сфере
информационных технологий и связи являются:
1) дезорганизация функционирования опорных сетей связи путем компьютерных атак на их системы управления;
2) дезорганизация функционирования сетей мобильной связи;
3) попытки дезорганизации функционирования доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в рамках функционирования национальных сегментов этой сети;
4) блокирование и уничтожение информации в государственных и иных
базах данных критически важных объектов информатизации;
5) блокирование доступа или дезорганизация работы официальных сайтов
органов государственной власти;
6) использование информационно-коммуникационных технологий для
получения противоправного доступа к информационным ресурсам государств — членов ОДКБ и реализация умышленной утечки сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений конфиденциального
характера;
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7) попытки получения противоправного доступа к информации, содержащей персональные данные, защищаемой организациями и гражданами от
распространения;
8) использование технологического доминирования в глобальном информационном пространстве для монополизации рынка информационно-
коммуникационных технологий, ограничения доступа других государств
к передовым информационно-коммуникационным технологиям, а также для
усиления их технологической зависимости от доминирующих в сфере информатизации государств и информационного неравенства;
9) стремление закрепить монопольное положение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и контролировать все информационные ресурсы без законных на то оснований и вопреки нормам
международного права, введение цензуры и блокировки альтернативных
интернет-платформ.
Статья 9. Основные направления обеспечения коллективной
информационной безопасности в сфере
информационных технологий и связи
Основными направлениями обеспечения коллективной информационной
безопасности в сфере информационных технологий и связи являются:
1) взаимодействие государств — членов ОДКБ с международными организациями в сфере борьбы с киберпреступностью;
2) противодействие государств — членов ОДКБ распространению материалов террористического и экстремистского характера в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;
3) разработка и проведение государствами — членами ОДКБ совместных
мер по борьбе с кибертерроризмом, совершенствование нормативно-правовой
базы в данной сфере.

Глава 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ОДКБ
В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
И РАВНОПРАВНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Статья 10. Основные направления обеспечения информационной
безопасности государств — членов ОДКБ в сфере
стратегической стабильности и равноправного
стратегического партнерства
Основными направлениями обеспечения информационной безопасности
государств — членов ОДКБ в сфере стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства являются:
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1) защита общих интересов и суверенитета государств — членов ОДКБ
в международном информационном пространстве посредством осуществления
согласования позиций, направленных на реализацию коллективных и национальных интересов государств — членов ОДКБ в информационной сфере;
2) участие государств — членов ОДКБ в формировании системы международной информационной безопасности, обеспечивающей эффективное
противодействие использованию информационных технологий в военно-
политических целях, противоречащих международному праву, а также в террористических, экстремистских, криминальных и иных противоправных целях;
3) создание международно-правовых механизмов, учитывающих специфику информационных технологий, в целях предотвращения и урегулирования
межгосударственных конфликтов в информационном пространстве;
4) продвижение в рамках деятельности международных организаций
согласованной коллективной позиции государств — членов ОДКБ, предусмат
ривающей обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества
всех заинтересованных сторон в информационной сфере.

Глава 6. КОЛЛЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 11. Правовое и организационное обеспечение безопасности
критической информационной инфраструктуры
Государство — член ОДКБ принимает меры к формированию и гармонизации с другими государствами — членами ОДКБ законодательства в области
защиты критической информационной инфраструктуры.
Статья 12. Содержание деятельности государств — членов ОДКБ
по обеспечению информационной безопасности
Деятельность государств — членов ОДКБ по обеспечению информационной безопасности включает в себя следующие основные направления:
1) прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз информационной
безопасности;
2) определение основных направлений государственной политики и стратегическое планирование в области обеспечения информационной безопасности;
3) правовое регулирование в области обеспечения информационной
безопасности;
4) разработка и применение комплекса оперативных и долговременных
мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз информационной
безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления;
5) разработка, производство и внедрение современных технологий защиты
информации, а также техники двойного и гражданского назначения в целях
обеспечения информационной безопасности;
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6) организация научной деятельности в области обеспечения информационной безопасности;
7) финансирование расходов на обеспечение информационной безопасности, контроль за целевым расходованием выделенных средств;
8) международное сотрудничество в целях обеспечения коллективной
информационной безопасности государств — членов ОДКБ;
9) взаимодействие государств — членов ОДКБ в сфере противодействия
иностранным техническим разведкам и преступлениям в информационной
сфере, включая обмен информацией о зарубежных деструктивных центрах
в области информационной безопасности, а также об отдельных гражданах,
участвующих в их деятельности;
10) гармонизация национальных нормативных документов государств — 
членов ОДКБ в области технической защиты информации и систем информационных технологий в части, не противоречащей законодательству государств — членов ОДКБ;
11) составление единого списка физических лиц, организаций, видов и составов киберинцидентов, с помощью которых осуществляются кибератаки на
информационно-телекоммуникационные системы государств — членов ОДКБ,
в целях предупреждения и заблаговременного пресечения злоумышленных
действий указанных физических лиц и организаций;
12) реализация совместных образовательных программ, направленных на
приобретение новых навыков и компетенций для обеспечения информационной
безопасности, текущая подготовка, дополнительное образование и переподготовка государственного профессионального персонала и специалистов по
защите критических информационных инфраструктур.
Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О проекте модельного закона ОДКБ
«О миротворческой деятельности и миротворческих силах»
Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности п о с т а н о в л я е т:
1. Принять модельный закон ОДКБ «О миротворческой деятельности
и миротворческих силах» (далее — модельный закон) (прилагается).
2. Направить указанный в пункте 1 настоящего постановления модельный
закон в парламенты государств — членов ОДКБ для использования в работе
по совершенствованию законодательства государств — членов Организации
в соответствующей сфере.
3. Опубликовать текст модельного закона на официальном сайте и в материалах Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 14-7.2
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Приложение
к постановлению ПА ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 14-7.2

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН ОДКБ
«О миротворческой деятельности и миротворческих силах»
Настоящий модельный Закон (далее — Закон) Организации Договора
о коллективной безопасности (далее — ОДКБ) является правовым ориентиром для государств — членов ОДКБ (далее — государства) по формированию
национального законодательства, регулирующего участие государств в миро
творческой деятельности и функционирование миротворческих сил, и направлен
на сближение правового регулирования общественных отношений, связанных
с миротворческой деятельностью и функционированием миротворческих сил.
Действие настоящего Закона не распространяется на порядок использования Вооруженных сил государств при осуществлении ими неотъемлемого
права на индивидуальную или коллективную самооборону для отражения
вооруженного нападения в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
миротворческая деятельность — совокупность мер, включающих мирные средства и действия, направленные на разрешение споров (в соответствии с Уставом ООН), а также коллективные действия, предпринимаемые
государствами с использованием военного, полицейского (милицейского)
и гражданского персонала, направленные на предотвращение, сдерживание
и прекращение военных действий между государствами или в пределах государства посредством вмешательства третьей стороны из числа государств
и способствующие поддержанию мира и безопасности;
операция по поддержанию мира (миротворческая операция) — совокупность взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени действий военного,
полицейского (милицейского) и гражданского персонала государств, предпринимаемых для стабилизации обстановки в районах потенциальных или
существующих конфликтов, осуществляемых в соответствии с мандатом на
проведение миротворческих операций и направленных на создание условий,
способствующих разрешению конфликта, поддержанию или восстановлению
мира и безопасности;
миротворческий контингент государства — специально подготовленный
военный и (или) полицейский (милицейский), и (или) гражданский персонал,
а также силы и средства, предоставляемые государством в состав миротворческих сил международной организации;
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миротворческие силы — совокупность миротворческих контингентов,
предназначенных для участия в миротворческих операциях;
коллективные миротворческие силы (далее — КМС) — части (подразделения) из состава миротворческих контингентов, выделяемые государствами-
членами на период проведения миротворческой операции;
мандат на проведение миротворческой операции — решение Совета
коллективной безопасности ОДКБ (далее — СКБ) или, в случае проведения
миротворческой операции за пределами территории государств-членов, решение
Совета Безопасности ООН, в котором определяются цели и задачи, временные и пространственные пределы, другие детали конкретной миротворческой
операции, а также полномочия миротворцев. Мандат является юридической
основой для размещения КМС в зоне конфликта и исходным документом для
разработки плана миротворческой операции;
персонал миротворческого контингента государства — специально подготовленный военный, полицейский (милицейский) и гражданский персонал
миротворческих контингентов, выделенный государствами-членами в состав
КМС;
координирующее государство — одно из государств, определяемое СКБ
для решения организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения коллективных миротворческих сил в операциях ООН по
поддержанию мира.
Статья 2. Правовая основа миротворческой деятельности
1. Правовую основу миротворческой деятельности составляют Устав
Организации Объединенных Наций, Устав Организации Договора о коллективной безопасности, Соглашение о миротворческой деятельности Организации
Договора о коллективной безопасности, вступившие в установленном национальным законодательством порядке в силу иные двусторонние и многосторонние международные договоры (соглашения) в области миротворческой
деятельности, конституция государства, законодательство в области миро
творческой деятельности и принятые в соответствии с ним иные нормативные
правовые акты.
2. Если международным договором, ратифицированным государством,
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в национальном законодательстве применительно к миротворческой деятельности, то применяются
правила международного договора.
Статья 3. Основные принципы миротворческой деятельности
Основными принципами миротворческой деятельности являются:
1) законность;
2) соблюдение норм международного права;
3) беспристрастность, нейтральность и открытость;
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4) уважение обычаев и традиций местного населения;
5) неучастие в боевых действиях.
Статья 4. Основные задачи миротворческой деятельности
1. Основными задачами миротворческой деятельности являются:
1) разъединение конфликтующих сторон, создание демилитаризованных
зон, зон разъединения, гуманитарных коридоров, содействие деконцентрации
сил сторон, предотвращение их перемещений и столкновений в этих зонах;
2) наблюдение за выполнением условий перемирия и соглашения о прекращении огня, содействие созданию безопасной обстановки в кризисных
районах путем обеспечения видимого присутствия миротворческих сил;
3) создание условий для переговоров и других мероприятий по мирному
урегулированию конфликта, восстановлению законности и правопорядка,
нормального функционирования органов государственной власти, органов
местного самоуправления и организаций;
4) установление фактов нарушения соглашения о прекращении огня
и перемирия и проведение по ним расследования;
5) контроль местности и действий населения в зоне ответственности, содействие обеспечению прав человека, противодействие массовым беспорядкам;
6) содействие налаживанию нормальных контактов между населением
конфликтующих сторон;
7) обеспечение безопасных условий для возвращения беженцев;
8) оказание, в пределах своих возможностей, медицинской помощи граж
данскому населению в зоне конфликта, в том числе в случае экологических
катастроф или стихийных бедствий;
9) оказание гуманитарной помощи и гуманитарного содействия.
2. Мандатом на проведение миротворческой операции могут быть преду
смотрены и иные задачи.
Статья 5. Порядок участия государства в миротворческой операции
1. Государство самостоятельно, с учетом имеющихся международных
обязательств, в каждом конкретном случае определяет целесообразность
своего участия в миротворческой операции.
2. Миротворческие силы могут применяться в операциях ООН по поддержанию мира. В этом случае КМС формируются под эгидой координирующего государства. Условия участия КМС в операции ООН по поддержанию
мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН. Отдельные вопросы, связанные с включением миротворческих контингентов в КМС, предназначенные
к применению в операциях ООН по поддержанию мира, регламентируются
двусторонними и многосторонними соглашениями между координирующим
государством и другими государствами-членами.
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3. Каждое государство — член ОДКБ вправе направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные в Системе обеспечения готовности
миротворческого потенциала ООН, для участия в миротворческих операциях
по мандату ООН, информируя о своем участии СКБ.
Статья 6. Государственная политика и государственное
регулирование в области миротворческой деятельности
и функционирования миротворческих сил
1. Содержанием государственной политики в области миротворческой
деятельности и функционирования миротворческих сил является создание
необходимых правовых, организационных, экономических и других условий
для содействия международному сообществу и иностранным государствам
в предотвращении, сдерживании и прекращении вооруженных конфликтов
между государствами или в пределах государства, а также оказание гуманитарной помощи и гуманитарного содействия в соответствии с принятыми
международными обязательствами.
2. Государственное регулирование в области миротворческой деятельности и функционирования миротворческих сил осуществляется посредством
определения в нормах соответствующего профильного национального закона
и других нормативных правовых актах полномочий и задач органов государственной власти государства, а также обеспечения необходимых правовых,
организационных и материально-технических условий для участия национального миротворческого контингента в миротворческой операции.

Глава 2. НАПРАВЛЕНИЕ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ
И ПОДГОТОВКА МИРОТВОРЧЕСКОГО КОНТИНГЕНТА
ГОСУДАРСТВА ДЛЯ УЧАСТИЯ В МИРОТВОРЧЕСКОЙ
ОПЕРАЦИИ
Статья 7. Принятие решения об участии миротворческого
контингента государства в миротворческой операции
1. Основаниями для рассмотрения вопроса об участии миротворческого контингента государства в миротворческой операции являются решение
международной организации в соответствии с мандатом ООН и (или) международный договор, ратифицированный государством.
2. Решение о направлении за пределы территории государства миротворческого контингента для участия в миротворческих операциях принимается
с учетом национального законодательства государств на основании решения
СКБ или мандата Совета Безопасности ООН.
3. Для принятия решения о направлении за пределы территории государства миротворческого контингента для участия в миротворческой операции
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должен быть проведен анализ сведений о военно-политической обстановке
в зоне потенциального или существующего конфликта, задачах, общей чис
ленности, типе и составе вооружений, имуществе, подчиненности, сроке
пребывания, порядке замены, условиях вывода, транспортировки к месту
проведения миротворческой операции и обратно, а также другой необходимой
для принятия решения информации.
4. Для участия в миротворческой операции полицейского (милицейского)
и гражданского персонала устанавливается внешнеполитическая целесооб
разность, осуществляется согласование с международными организациями
и принимающим государством, а также проводится комплекс мероприятий,
указанный в части 3 настоящей статьи.
Статья 8. Основания для завершения участия миротворческого
контингента государства в миротворческой операции
1. Основаниями для завершения участия миротворческого контингента
государства в миротворческой операции являются:
1) окончание миротворческой операции;
2) окончание срока участия миротворческого контингента государства
в миротворческой операции;
3) решение высшего органа государственной власти (главы государства);
4) досрочный отзыв в связи с изменением международной военно-
политической обстановки, в условиях которой дальнейшее участие государства в миротворческой операции является нецелесообразным;
5) экстренная эвакуация в случае резкой эскалации напряженности и интенсивности конфликта в зоне проведения миротворческой операции;
6) иные основания, предусмотренные международными договорами
государства.
2. В случае экстренной эвакуации миротворческого контингента государства из зоны проведения миротворческой операции в иное иностранное
государство (государства) завершением участия в миротворческой операции
считается день прибытия подразделения или отдельного представителя
миротворческого контингента государства на территорию иностранного
государства.
Статья 9. Порядок формирования и подготовки миротворческого
контингента государства
1. Государство формирует на постоянной основе миротворческий контингент, состав которого определяется международными договорами, заключенными государствами в рамках ОДКБ. Порядок формирования указанного
контингента определяется органами государственной власти, военнослужащие
или иные государственные служащие и (или) работники которых должны
входить в состав миротворческого контингента государства.
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2. Включение военнослужащих или иных государственных служащих
и (или) работников в состав миротворческого контингента государства допускается только на добровольной основе.
3. Все военнослужащие и иные государственные служащие и (или) работники, включенные в состав миротворческого контингента государства,
должны пройти предварительную подготовку, обеспечивающую их способность выполнять задачи в рамках осуществления миротворческих операций.
4. С каждым представителем полицейского (милицейского) и гражданского
персонала, включенного в состав миротворческого контингента государства,
заключается контракт, в котором определяются сроки, условия и порядок
участия в миротворческой операции. Форма контракта устанавливается в соответствии с законодательством государства.
5. Предварительная подготовка военнослужащих и иных государственных
служащих и (или) работников, включенных в состав миротворческого контингента государства, к миротворческой операции проводится централизованно
либо каждым уполномоченным государственным органом на основании разработанных для этой цели единых для всех государств программ.
6. На основании совместных решений уполномоченных органов государств
может осуществляться совместная подготовка миротворческих контингентов
в рамках совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.
7. Государство вправе проводить подготовку миротворческого контингента
по любым дополнительным программам.

Глава 3. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИРОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 10. Финансовое, техническое и тыловое обеспечение
миротворческого контингента государства
1. Государство принимает необходимые меры к тому, чтобы миротворческий контингент государства был оснащен едиными или совместимыми
с миротворческими контингентами других государств — членов ОДКБ образцами вооружения, военной и специальной техники.
2. Обеспечение миротворческого контингента государства, направляемого
для участия в миротворческих операциях, вооружением, военной и специальной техникой, продовольствием и другими видами материальных средств,
финансовым, медицинским и иными видами обеспечения осуществляется
за счет средств бюджета, предусмотренных в соответствии с национальным
законодательством для данных целей, а также средств, поступающих от
международных организаций и других государств специально для этих целей.
3. Обеспечение миротворческого контингента государства вооружением
и военной техникой, материальными средствами и другими видами военно-
технического имущества в ходе подготовки и проведения миротворческой
операции осуществляется государством по установленным нормам снабжения.
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4. Планирование технического и тылового обеспечения деятельности
и персонала миротворческого контингента государства в период подготовки
и проведения миротворческой операции осуществляется уполномоченными
органами государства совместно с соответствующими службами Объединенного
командования Коллективными миротворческими силами ОДКБ.
5. Медицинское обеспечение деятельности персонала миротворческого
контингента государства осуществляется государством во взаимодействии
с медицинскими органами принимающего государства. Гражданский персонал,
участвующий в миротворческой операции, получает безвозмездное медицинское
обеспечение наравне с военным и полицейским (милицейским) персоналом.

Глава 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МИРОТВОРЧЕСКОГО
КОНТИНГЕНТА ГОСУДАРСТВА
Статья 11. Права и обязанности персонала миротворческого
контингента государства
1. Персонал миротворческого контингента государства пользуется всеми
правами, предусмотренными конституцией и законами государства.
2. Права и свободы персонала миротворческого контингента государства
в период проведения миротворческой операции ограничиваются или расширяются только международными договорами, ратифицированными государством,
и законами принимающего государства.
3. Персонал миротворческого контингента государства обязан соблюдать
конституцию, законы принимающего государства, а также уважать обычаи
и традиции местного населения.
4. Круг обязанностей в миротворческой операции персонала миротворческого контингента государства может быть ограничен или расширен мандатом
на проведение миротворческой операции.
5. Персонал миротворческого контингента государства исполняет должностные обязанности в соответствии с занимаемой должностью в рамках
организационных структур, созданных для обеспечения проведения миро
творческой операции. При отсутствии таких обязанностей персонал миро
творческого контингента государства исполняет обязанности, предусмотренные
нормативными правовыми актами государства для занимаемой должности.
Статья 12. Применение оружия персоналом миротворческого
контингента государства
1. Правила ношения оружия персоналом миротворческого контингента
государства определяются законодательством государства, общевоинскими
уставами Вооруженных сил, уставами других войск и воинских формирований,
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мандатом на проведение миротворческой операции, а также международными
договорами, ратифицированными государством.
2. Законодательством государства должны быть установлены следующие
правила применения либо использования оружия персоналом миротворческого контингента государства в период проведения миротворческой операции:
1) применение оружия, в порядке исключения, допускается:
в целях обеспечения безопасности и защиты представителя персонала
миротворческого контингента государства от любых посягательств на его жизнь
и здоровье в порядке осуществления неотъемлемого права на самооборону;
в случае попыток насильственного отстранения представителя персонала
миротворческого контингента государства от выполнения возложенных на
него функций;
для отражения явного вооруженного нападения террористических, диверсионных групп и бандформирований, а также для их задержания и уничтожения;
в отношении лица, совершающего действие, непосредственно направленное на насильственное завладение находящимися у персонала миротворческого
контингента оружием и (или) боеприпасами к нему;
для защиты гражданского населения от насильственных посягательств
на жизнь и здоровье;
2) использование оружия допускается для подачи сигнала тревоги или
вызова помощи.
3. При применении и использовании оружия персонал миротворческого
контингента государства обязан принять все возможные меры для обеспечения безопасности окружающих и, в случае необходимости, оказать первую
помощь пострадавшим.
4. О каждом случае применения оружия лицо из числа персонала миро
творческого контингента государства незамедлительно докладывает своему
непосредственному командиру (начальнику).
Статья 13. Социальная защита военного и полицейского
(милицейского) персонала миротворческого контингента
государства
1. В период проведения миротворческой операции в составе коллективных миротворческих сил персонал миротворческого контингента государства
пользуется статусом, привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми
государством, международными договорами, а также обязательными для государства решениями органов ОДКБ.
2. Военный и полицейский (милицейский) персонал, направляемый для
участия в миротворческой операции, приравнивается по статусу к участникам боевых действий, и время нахождения в миротворческой миссии для
назначения пенсии засчитывается в выслугу лет в соответствии с законодательством государства по правилам, предусмотренным для участников
боевых действий.
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3. Государство вправе установить дополнительные гарантии и компенсации военному и полицейскому (милицейскому) персоналу.
Статья 14. Социальная защита гражданского персонала
миротворческого контингента государства
1. Представителям гражданского персонала, принимавшего участие
в миротворческой операции, в течение года после прибытия из государства,
где проводилась миротворческая операция, предоставляется дополнительный
оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск в соответствии с законодательством государства.
2. За представителями гражданского персонала на период их участия
в миротворческой операции и подготовки к ней сохраняется место работы.
3. В случае гибели (смерти) лица из числа гражданского персонала в период миротворческой операции, а также в результате увечья (ранения, травмы,
контузии), заболевания, полученных в результате участия в миротворческой
операции или в ходе предварительной подготовки, установления инвалидности
или получения увечья (ранения, травмы, контузии) в период миротворческой
операции производится выплата компенсации в размере и сроки, которые
предусмотрены для военного и полицейского (милицейского) персонала.
4. Единовременная компенсация не выплачивается, если в установленном законодательством государства порядке доказано, что гибель (смерть)
лица из числа гражданского персонала или полученное им увечье (ранение,
травма, контузия) наступили:
1) в результате самоубийства, за исключением случая доведения до само
убийства при наличии вступившего в законную силу приговора суда;
2) при совершении уголовных или административных правонарушений, определяемых по законодательству государства или принимающего
государства;
3) по причине добровольного приведения себя в состояние алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения;
4) в результате умышленного причинения себе какого-либо телесного
повреждения или иного вреда своему здоровью с целью получения едино
временной компенсации или уклонения от исполнения обязанностей.
5. Погребение лица из числа гражданского персонала, погибшего при
участии в миротворческой операции или умершего в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в результате участия
в миротворческой операции, до истечения одного года со дня завершения
участия лица в миротворческой операции, производится в соответствии с законодательством государства, предусматривающим погребение участников
боевых действий.
6. Государство вправе установить дополнительные гарантии и компенсации гражданскому персоналу миротворческого контингента государства.
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Статья 15. Социальная защита персонала миротворческого
контингента государства в период прохождения
подготовки к миротворческой операции
Лицам, проходящим подготовку к миротворческой операции, сохраняются место службы (работы) и денежное довольствие (заработная плата) по
данному месту службы (работы) на время такой подготовки в полном объеме.
Возмещение расходов, связанных со служебными командировками, осуществляется в соответствии с законодательством государства.
Статья 16. Ответственность персонала миротворческого
контингента государства
1. Персонал миротворческого контингента государства несет уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность
за правонарушения в соответствии с законодательством государства.
2. При совершении лицом или группой лиц из числа миротворческого
контингента государства правонарушений в период миротворческой операции,
исключающих его (их) дальнейшее нахождение в зоне проведения миротворческой операции, расходы по замене, которые включают в себя расходы по
проезду лица или группы лиц с территории принимающего государства на
территорию государства, возмещаются за счет средств указанных лиц.
Статья 17. Надзор за соблюдением законности в области
миротворческой деятельности
Надзор за соблюдением законности при проведении миротворческих
операций осуществляют суды, органы прокуратуры, иные государственные
органы в соответствии с законодательством государства.
Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О проекте Рекомендаций
по гармонизации законодательства
государств — членов ОДКБ в области государственной
службы, сходной по статусу с военной службой
Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Рекомендации по гармонизации законодательства государств — 
членов ОДКБ в области государственной службы, сходной по статусу с военной
службой (далее — Рекомендации) (прилагаются).
2. Направить указанные в пункте 1 настоящего постановления Рекомендации
в парламенты государств — членов ОДКБ для использования в работе по
совершенствованию законодательства государств — членов Организации
в соответствующей сфере.
3. Опубликовать текст Рекомендаций на официальном сайте и в материа
лах Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 14-8
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Приложение
к постановлению ПА ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 14-8

РЕКОМЕНДАЦИИ
по гармонизации законодательства
государств — членов ОДКБ в области государственной
службы, сходной по статусу с военной службой
Целесообразность подготовки настоящих Рекомендаций обусловлена
тем, что в миротворческих операциях Организации Договора о коллективной
безопасности предполагается участие не только военнослужащих Вооруженных
сил государств — членов ОДКБ, но и иных вооруженных формирований,
а именно подразделений национальной гвардии, внутренних войск, специализированных подразделений полиции (милиции).
Настоящие Рекомендации системно связаны с модельным законом ОДКБ
«О миротворческой деятельности и миротворческих силах», так как содержат анализ и предложения, направленные на более органичное отражение
в национальном законодательстве государств — членов ОДКБ задач участия
вышеуказанных формирований в миротворческой деятельности.

Республика Армения
С учетом того, что в деятельности миротворческих сил от Республики
Армения предполагается участие подразделений полиции, рассмотрим статус
данной категории государственных служащих.
1. В Республике Армения действует специализированный законодательный
акт — Закон Республики Армения от 16 мая 2001 года № ЗР‑177 «О полиции».
Анализ данного акта показал, что потенциальное участие полиции в составе
национального контингента миротворческих сил в нем не отражено. Среди
оснований для применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции не
имеется таких, которые давали бы право на его применение в составе национального контингента миротворческих сил.
2. В Республике Армения действует специализированный законодательный
акт — Закон Республики Армения от 30 июля 2002 года № ЗР‑401 «О службе
в полиции».
Служба в полиции признается специальным видом государственной
службы, на которую могут поступать только граждане данного государства.
Полиция Армении имеет специальную систему полицейских званий,
сходную со званиями, предусмотренными для военнослужащих.
В отличие от военнослужащих, служебная деятельность служащих полиции нормирована, в качестве общего правила для них устанавливается пяти
дневная рабочая неделя. Предусмотрена также сверхурочная служба, среди
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оснований которой для участия в деятельности национального контингента
миротворческих сил наибольшим образом подходит такое основание, как
«исполнение полицейских заданий, которые в силу своей специфичности не
могут быть пресечены или прекращены». При этом законодательно запрещено
привлекать служащего полиции к сверхурочной службе более 8 часов в сутки,
а продолжительность службы в течение суток вместе со сверхурочной службой
не должна превышать 16 часов.
Рассматриваемый законодательный акт также предусматривает такую
категорию задействования служащих полиции в решении служебных задач,
как дежурство. При этом временем дежурства считается такое время, в течение
которого служащий полиции должен быть досягаем для несения дежурства
во время своего отдыха в определенном месте для выполнения неотложных
полицейских действий. Продолжительность времени дежурства не должна
превышать 150 часов в месяц.
Специфическим моментом является также норма рассматриваемого закона
об ограничениях в отдаче приказа служащему полиции, из нее следует, что
служащему полиции не могут отдаваться устные или письменные приказы,
которые:
— противоречат Конституции и законам Республики Армения;
— выходят за пределы полномочий отдающего приказы (инструкции
и распоряжения) или их исполняющего.
Исходя из вышеизложенного предлагаем отразить в законодательстве
Республики Армения, определяющем статус полиции и порядок прохождения
службы в полиции, положение об участии служащих полиции Республики
Армения в составе национального контингента миротворческих сил.

Республика Беларусь
С учетом того, что в составе национального контингента миротворческих
сил Республики Беларусь предполагается участие подразделений внутренних
войск данного государства, рассмотрим некоторые особенности правового
статуса лиц, проходящих этот вид государственной службы.
В Республике Беларусь действует профильный законодательный акт — 
Закон Республики Беларусь от 3 июня 1993 года № 2341-XII «О внутренних
войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
В соответствии с данным актом внутренние войска являются «государственной военной организацией, предназначенной для защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства,
конституционного строя, безопасности и суверенитета Республики Беларусь
от преступных и иных противоправных посягательств». Данное определение,
а также основные задачи внутренних войск, определенные рассматриваемым
законом, не предусматривают оснований для их участия в составе национального контингента миротворческих сил. Лица, проходящие службу во внутрен62

них войсках, являются военнослужащими, и на них распространяется общий
статус военнослужащих, установленный соответствующим законодательством.
В данном законодательном акте довольно подробно и четко определены
основания для применения оружия, боевой и специальной техники военнослужащими внутренних войск, которые вполне пригодны и для случаев участия
этой категории военнослужащих в деятельности национального контингента
миротворческих сил. Целесообразно гармонизировать между собой основания
для применения оружия, боевой и специальной техники военнослужащими
Вооруженных Сил Республики Беларусь и военнослужащими внутренних
войск при их совместном участии в составе национального контингента.
Является также целесообразным дополнение законодательства Республики
Беларусь, определяющего цели и задачи внутренних войск данного государства,
нормами, легитимирующими участие их подразделений в составе национального контингента миротворческих сил.

Республика Казахстан
С учетом того, что в составе национального контингента миротворческих сил Республики Казахстан предполагается участие подразделений
Национальной гвардии данного государства, рассмотрим некоторые особенности правового статуса лиц, проходящих этот вид государственной службы.
Профильным законодательным актом, определяющим статус Национальной
гвардии как государственного института и статус государственных служащих,
проходящих службу в Национальной гвардии, является Закон Республики
Казахстан от 10 января 2015 года № 274-V ЗРК «О Национальной гвардии
Республики Казахстан».
Согласно этому акту Национальная гвардия входит в единую систему
органов внутренних дел Республики Казахстан и предназначена для обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод
человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств.
Среди задач, возложенных на данный государственный институт, указано
«выполнение задач в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан», что дает полное основание для участия
подразделений Национальной гвардии в составе национального контингента
миротворческих сил.
Национальная гвардия комплектуется военнослужащими, на которых распространяется статус военнослужащих в соответствии с Законом Республики
Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих». Особенностью
статуса военнослужащих Национальной гвардии является то, что при выполнении возложенных на них обязанностей, определенных рассматриваемым законом, они приобретают статус представителей власти, а законные требования
данной категории государственных служащих обязательны для исполнения
гражданами и должностными лицами.
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Для рассматриваемого в рамках настоящих Рекомендаций комплекса правовых проблем примечательна норма данного закона о том, что исполнение
обязанностей воинской службы военнослужащими Национальной гвардии в составе воинских частей (подразделений), привлекаемых для выполнения возложенных на Национальную гвардию задач, является несением боевого дежурства.
Данное правоположение четко корреспондирует к предложениям, высказанным
в Рекомендациях по гармонизации законодательства государств — членов ОДКБ
о статусе военнослужащих и приравненных к ним категорий государственных
служащих относительно признания факта участия военнослужащих в деятельности национального контингента миротворческих сил боевой службой.
Условия применения оружия, военной и специальной техники военнослужащими Национальной гвардии Республики Казахстан, предусмотренные
рассматриваемым законом, достаточны для возможности применения оружия
в составе национального контингента миротворческих сил.
В качестве норм, которые целесообразно учесть в законодательстве других государств — членов ОДКБ, регулирующем статус военнослужащих
и других государственных служащих, участвующих в составе национального
контингента миротворческих сил, следует указать положения статьи 26 Закона
Республики Казахстан «О Национальной гвардии Республики Казахстан»,
касающиеся порядка признания профессионального риска обоснованным,
а также освобождения военнослужащих Национальной гвардии от ответственности за вред в условиях обоснованного профессионального риска и во
исполнение обязательного для них приказа или распоряжения, отданного
в установленном порядке.
Каких-либо дополнений в Закон Республики Казахстан «О Национальной
гвардии Республики Казахстан» в связи с предполагаемым участием военнослужащих Национальной гвардии данного государства в деятельности
национального контингента миротворческих сил не требуется.

Кыргызская Республика
С учетом того, что в составе национального контингента миротворческих
сил Кыргызской Республики предполагается участие специальных подразделений МВД данного государств, рассмотрим некоторые особенности правового
статуса лиц, проходящих этот вид государственной службы.
Профильным законодательным актом, определяющим статус специальных
подразделений МВД Кыргызской Республики, является Закон Кыргызской
Республики от 3 июня 2019 года № 70 «О Внутренних войсках Министерства
внутренних дел Кыргызской Республики». В составе Внутренних войск преду
смотрены воинские части (подразделения) оперативного назначения и воинские
части (подразделения) специального назначения.
Одной из специализаций Внутренних войск МВД Кыргызской Республики
является участие в ликвидации незаконных вооруженных формирований, тер64

рористических групп, организаций сепаратистов и религиозных экстремистов,
а также в мероприятиях по блокированию района массовых столкновений
и локализации конфликтов противоборствующих сторон. Однако в рассматриваемом законодательном акте прямо не предусмотрено, что данная деятельность
может осуществляться за пределами Кыргызстана в составе национального
контингента миротворческих сил.
Сотрудники Внутренних войск МВД Кыргызской Республики имеют статус военнослужащих. Особенностью статуса данной категории лиц является
то, что при исполнении военнослужащими Внутренних войск обязанностей
органов внутренних дел на них распространяется статус сотрудника органов
внутренних дел. При исполнении своих обязанностей они также признаются
представителями власти.
Исполнение обязанностей военной службы в составе воинских частей
(подразделений), привлекаемых для выполнения возложенных на Внутренние
войска задач, квалифицируется как несение боевого дежурства.
Условия применения военнослужащими Внутренних войск оружия и бое
вой техники регламентированы в рассматриваемом законодательном акте
довольно схематично.
На основании вышеизложенного целесообразно специально предусмот
реть в законодательстве, регулирующем отношения в области определения
статуса Внутренних войск МВД Кыргызской Республики, возможность участия их подразделений в составе национального контингента миротворческих
сил, а также более детально определить порядок применения оружия, боевой
и специальной техники.

Российская Федерация
С учетом того, что в составе национального контингента миротворческих
сил Российской Федерации предполагается участие специальных подразделений
войск национальной гвардии данного государства, рассмотрим некоторые особенности правового статуса лиц, проходящих этот вид государственной службы.
Профильным законодательным актом, устанавливающим статус войск
национальной гвардии Российской Федерации, является Федеральный закон
от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской
Федерации».
Среди задач, возложенных на войска национальной гвардии, определены такие, как участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Устанавливается также, что иные задачи на войска национальной гвардии могут
быть возложены решениями Президента Российской Федерации, принятыми
в соответствии с федеральным законодательством. Прямое указание о том,
что подразделения войск национальной гвардии могут участвовать в решении
задач в составе национального контингента миротворческих сил, отсутствует.
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Порядок применения оружия, боевой и специальной техники военнослужащими (сотрудниками) войск национальной гвардии в данном законодательном акте предусмотрен с должным уровнем правовой регламентации.
На основании вышеизложенного целесообразно специально предусмот
реть в законодательстве, регулирующем отношения в области определения
статуса войск национальной гвардии Российской Федерации, а также порядок
предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала
для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, возможность участия их подразделений в составе
национального контингента миротворческих сил.

Республика Таджикистан
С учетом того, что в составе национального контингента миротворческих
сил Республики Таджикистан предполагается участие специальных подраз
делений милиции данного государства, рассмотрим некоторые особенности
правового статуса лиц, проходящих этот вид государственной службы.
Профильным законодательным актом, устанавливающим статус милиции
в Республике Таджикистан, является Закон Республики Таджикистан от 17 мая
2004 года № 41 «О милиции».
Анализ данного акта показал, что потенциальное участие милиции в составе национального контингента миротворческих сил в нем не отражено.
Среди оснований для применения огнестрельного оружия сотрудниками милиции не имеется таких, которые давали бы право на его применение в составе
национального контингента миротворческих сил.
В данном законодательном акте довольно подробно регламентирован порядок
применения сотрудниками милиции специальных средств, к которым он относит,
в частности, служебных собак, лошадей, специальные окрашивающие средства,
резиновые палки, наручники и ряд других. Четко определен запрет на применение
специальных средств при пресечении незаконных собраний, митингов и демонстраций ненасильственного характера. Также довольно детально регламентированы основания и порядок применения и использования огнестрельного оружия.
Служебное время и время отдыха для сотрудников милиции данным законодательным актом не определены. Не нашло в нем отражения и признание
определенных видов деятельности милиции как несения боевого дежурства
или боевой службы.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что действия сотрудников милиции Республики Таджикистан в составе национального контингента миро
творческих сил требуют своего отражения в законодательстве, определяющем
статус милиции и порядок прохождения службы в милиции. Действующие
нормы этого законодательства могут создать препятствия для полноценного
участия сотрудников милиции Республики Таджикистан в составе национального контингента миротворческих сил.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О внесении изменений в Программу деятельности
Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности по сближению и гармонизации
национального законодательства государств — членов ОДКБ
на 2021–2025 годы (30 ноября 2020 года)
Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности п о с т а н о в л я е т:
1. Дополнить раздел I Программы деятельности Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ на
2021–2025 годы (принята постановлением тринадцатого пленарного заседания от 30 ноября 2020 года № 13-8) (далее — Программа) согласно перечню 1
приложения к настоящему постановлению.
2. Перенести сроки исполнения с 2021 года на 2022–2023 годы мероприятий, предусмотренных разделом I Программы, согласно перечню 2 приложения
к настоящему постановлению.
3. Поручить Секретариату Парламентской Ассамблеи ОДКБ внести указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления изменения в Программу
с размещением на официальном сайте Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 24
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 24

1. Перечень модельных актов ОДКБ,
которые предложено дополнительно включить
в Программу (пункт 1 постановления)
дополнить раздел I Программы мероприятиями:
— Рекомендации по криминализации деяний, связанных с попытками
реабилитации нацизма, искажения исторической правды, унижения чести
и достоинства военных ветеранов, отождествления роли СССР и Германии во
Второй мировой войне, принижения гуманитарной миссии СССР при освобождении Европы; исполнитель — ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г.В.Плеханова»; ответственный за выполнение — Постоянная
комиссия ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам;
срок выполнения — 2022–2023; основание для включения в Программу 2021–
2025 гг. — письма Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками от 18 марта 2021 года
№ 3.17‑26/141 в адрес Экспертно-консультативного совета при Совете ПА
ОДКБ и от 22 марта 2021 года № УУМ‑4/32, постановление Экспертно-
консультативного совета при Совете ПА ОДКБ от 18 октября 2021 года № 9
и постановление внеочередного совместного заседания постоянных комиссий
ПА ОДКБ от 19 ноября 2021 года № 6;
— Рекомендации по законодательному обеспечению санитарно-
эпидемиологической (медико-биологической) безопасности государств — членов ОДКБ; исполнитель — Национальный центр мониторинга биологических
рисков ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-
биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического
агентства (ФМБА России); ответственный за выполнение — Постоянная
комиссия ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности и Постоянная комиссия ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам; срок
выполнения — после ратификации Четвертого протокола о внесении изменений в Устав ОДКБ всеми государствами — членами ОДКБ; основание для
включения в Программу 2021–2025 гг. — Декларация Совета коллективной
безопасности ОДКБ от 2 декабря 2020 года и письмо Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками от 24 сентября 2020 года № 3.17-26/575, постановление Экспертно-
консультативного совета при Совете ПА ОДКБ от 18 октября 2021 года № 9
и постановление внеочередного совместного заседания постоянных комиссий
ПА ОДКБ от 19 ноября 2021 года № 6.
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2. Перечень модельных актов ОДКБ,
сроки представления которых для принятия предложено
перенести на 2022–2023 годы (пункт 2 постановления)
перенести сроки исполнения с 2021 на 2022–2023 годы следующих мероприятий, предусмотренных разделом I Программы:
— модельный закон ОДКБ «Об информационно-аналитическом обеспечении правоохранительных органов государств — членов ОДКБ по вопросам
деятельности Организации»;
— модельный закон ОДКБ «О противодействии терроризму на объектах
топливно-энергетического комплекса»;
— Рекомендации по регулированию оборота виртуальных активов (противодействию неконтролируемому распространению криптовалют и иных
электронных суррогатов платежных средств, подрывающих (разрушающих)
национальные финансовые системы);
— Рекомендации по регулированию деятельности трастов на территориях
государств — членов ОДКБ;
— Рекомендации по совершенствованию национального законодательства
государств — членов ОДКБ по перекрытию каналов проникновения международного терроризма;
— Рекомендации по совершенствованию организационно-правовых и методических основ учета положений модельных актов при совершенствовании
национального законодательства государств — членов ОДКБ;
— Рекомендации по гармонизации законодательства государств — членов
ОДКБ по вопросам изъятия имущества граждан и организаций в условиях
военного или чрезвычайного положения (реквизиции).
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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 МАРКЕВИЧА
Александра Ивановича, заместителя председателя Постоянной комиссии
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по
национальной безопасности.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 25
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об итогах работы группы международных наблюдателей
от Парламентской Ассамблеи ОДКБ на очередных выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва
(19 сентября 2021 года)
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т:
утвердить Заключение группы международных наблюдателей от
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по итогам наблюдения за подготовкой и проведением очередных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва (прилагается).

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 26
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 26

ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
группы международных наблюдателей
от Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности
по итогам наблюдения за подготовкой и проведением
очередных выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва
Очередные парламентские выборы в Российской Федерации назначены Указом Президента Российской Федерации В.В.ПУТИНА от 17 июня
2021 года № 367 «О назначении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва» (далее — 
Указ) в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 22 февраля
2021 года № 20‑ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации».
На основании приглашения Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И.МАТВИЕНКО от 5 августа 2021 года
№ 5.7‑14/1666, постановлений Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ от
30 ноября 2020 года № 15 и 1 июля 2021 года № 7, а также по поручению
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Председателя Парламентской Ассамблеи ОДКБ В.В.ВОЛОДИНА
от 9 августа 2021 года № 1.1-5552 сформирована группа международных
наблюдателей в целях осуществления краткосрочного наблюдения за очередными выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Координатором группы утвержден А.Т.КОЖАХМЕТОВ,
председатель Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по законодательству и судебно-правовой реформе.
В состав группы вошли депутаты и представители высших законодательных органов государств — членов ОДКБ: Республики Армения, Республики
Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
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Таджикистан. Впервые в состав группы международных наблюдателей от
Парламентской Ассамблеи ОДКБ был включен представитель Народной
скупщины Республики Сербия, парламента-наблюдателя в ПА ОДКБ.
Методическая помощь в работе группы оказана Международным институтом мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения
избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ (МИМРД
МПА СНГ) и Секретариатом Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
Деятельность группы международных наблюдателей от Парламентской
Ассамблеи ОДКБ основывалась на принципах политической нейтральности,
объективности, невмешательства в избирательный процесс и соблюдения избирательного законодательства Российской Федерации. В своей деятельности
международные наблюдатели руководствовались Конвенцией о стандартах
демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — 
участниках Содружества Независимых Государств (7 октября 2002 года,
Кишинев), другими универсальными международными и региональными
стандартами в области соблюдения электоральных прав и международного
наблюдения за выборами и референдумами.
Группой международных наблюдателей приняты во внимание результаты долгосрочного мониторинга, осуществленного МИМРД МПА СНГ, в том
числе анализа избирательного законодательства Российской Федерации на
предмет его соответствия Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках Содружества
Независимых Государств, а также иным международным обязательствам
Российской Федерации в сфере избирательного права и электорального наблюдения; деятельности Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации (далее — ЦИК) по организации парламентских выборов; сообщений в печатных и электронных средствах массовой информации Российской
Федерации (далее — СМИ), освещающих ход подготовки и проведения выборов, условий доступа к СМИ в ходе агитации; общего хода избирательной
кампании.
Всего, по данным ЦИК, в Российской Федерации и за ее пределами
насчитывается 110 302 042 избирателя, включая 2 650 000 человек, которые
приняли участие в электронном голосовании.
Группой международных наблюдателей отмечается, что организация
и проведение выборной кампании обеспечены в соответствии с Конституцией
Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с изменениями, одобренными
в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года), федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года и другими
нормативными правовыми актами государства.
Согласно законодательству с момента официальной публикации Указа
(17 июня 2021 года) в Российской Федерации стартовала федеральная избирательная кампания. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва были назначены на еди73

ный день голосования — 19 сентября 2021 года. Одновременно с выборами
в высший представительный и законодательный орган государства в единый
день голосования 2021 года состоялись прямые выборы глав девяти субъектов Российской Федерации, в трех регионах высших административных лиц
выбирали депутаты законодательных собраний субъектов, а также прошли
выборы депутатов 39 региональных парламентов.
В соответствии с Указом 18 июня на своем заседании ЦИК утвердила подробный Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва (постановление ЦИК от 18 июня
2021 года № 11/88‑8) (далее — Календарный план). На заседании ЦИК согласно законодательству также определен порядок голосования — в течение
трех дней (с 17 по 19 сентября).
Международные наблюдатели от ПА ОДКБ отмечают, что с момента
предыдущих парламентских выборов, прошедших в Российской Федерации
18 сентября 2016 года, в избирательное законодательство Российской Федерации
внесены важные изменения:
1) голосование на парламентских выборах впервые может проводиться
до трех дней подряд, но не более. Соответствующее решение принимает ЦИК
в течение десяти дней со дня официального опубликования Указа. Пересмотру
оно не подлежит. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования в последний из трех дней выборов (19 сентября).
Ранее на выборы отводился лишь один день (соответствующие изменения
в законодательство внесены 31 июля 2020 года);
2) в случае принятия ЦИК решения о многодневном голосовании оно
может проводиться вне специально оборудованных помещений (на при
домовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах).
Такой порядок предусмотрен и для групп избирателей, которые находятся
в населенных пунктах или местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено (соответствующие
изменения в законодательство внесены 31 июля 2020 года);
3) впервые законодательно установлена возможность электронного дистанционного голосования избирателей и голосования по почте. Случаи и порядок такого голосования устанавливает ЦИК (соответствующие изменения
в законодательство внесены 23 мая 2020 года);
4) законодательно предусмотрена возможность отложить голосование
в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей. Решение об
отмене голосования на федеральных выборах на всей территории Российской
Федерации либо на территории не менее чем одной трети ее субъектов принимается ЦИК (соответствующие изменения в законодательство внесены
1 апреля и 23 мая 2020 года);
5) голосование по открепительным удостоверениям заменено на голосование по месту нахождения избирателя. Гражданин, который в день выборов
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будет находиться вне места своего жительства (регистрации), вместо получения открепительного удостоверения должен подать заявление о включении
в список избирателей по месту пребывания. Заявление подается лично, через
портал Госуслуг или через МФЦ не ранее чем за 45 дней до выборов и не
позднее 14:00 дня, предшествующего голосованию (соответствующие изменения в законодательство внесены 1 июня 2017 года и 4 июня 2018 года);
6) исключен пятилетний срок, на который образуются избирательные
участки: нарезка участков может не пересматриваться, если в этом нет необходимости. При этом к основаниям для пересмотра добавлено уменьшение
численности избирателей на участке до 1,5 тыс. или, напротив, ее увеличение
до 3 тыс. избирателей (соответствующие изменения в законодательство внесены 1 июня 2017 года);
7) общефедеральная часть списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями по единому федеральному округу, расширена с 10 до 15 человек (соответствующие изменения в законодательство внесены 22 февраля
2021 года);
8) отменен так называемый день тишины (запрет на агитацию) в день
перед выборами при многодневном голосовании. Закон устанавливает, что
предвыборная агитация должна быть завершена в 00:00 по местному времени
первого дня голосования. Запрет на проведение агитации в последующие дни
голосования сохраняется (соответствующие изменения в законодательство
внесены 30 апреля 2021 года);
9) в одном одномандатном избирательном округе политическая партия
вправе выдвинуть только одного кандидата. Несоблюдение этого требования
является основанием для исключения из списка всех претендентов, выдвинутых
партией в данном округе, но только до его заверения избирательной комиссией
(соответствующие изменения в законодательство внесены на основании решения Конституционного Суда Российской Федерации от 13 апреля 2017 года);
10) кандидаты, получающие зарубежное финансирование, обязаны информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента.
Эти же нормы касаются и кандидатов, аффилированных с лицом-иноагентом.
К ним относятся те, кто сам не является иностранным агентом, но в период
за два года до назначения выборов входил в состав НКО-иноагента, работал
в СМИ-иноагенте и пр. Все агитационные материалы данных лиц и (или)
выдвинувших их партий, выступления, платежные документы должны сопровождаться информацией о статусе иноагентов. Введен запрет иностранным
агентам, включая СМИ, участвовать в избирательных кампаниях, в частности
вести агитационную работу (соответствующие изменения в законодательство
внесены 20 апреля 2021 года);
11) установлены новые ограничения на выдвижение в качестве кандидатов
ранее судимых лиц. Запрет баллотироваться в депутаты теперь касается не
только тех, кто был осужден за совершение особо тяжких и тяжких преступлений, предусмотренных уголовным законодательством, но и лиц, совершивших
преступления средней тяжести. Речь идет о 50 статьях УК РФ, в частности:
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о вовлечении несовершеннолетних в преступления, склонении к потреблению
наркотиков и самоубийству, мошенничестве, отмывании преступных доходов,
незаконном привлечении денежных средств участников долевого строительства, публичном оправдании терроризма, неоднократных нарушениях порядка
организации и проведения митингов, уничтожении воинских захоронений
и др. Ограничение пассивного права, установленное поправками от 23 мая
2020 года, будет действовать до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости за преступления средней тяжести;
12) введен временный запрет на участие в выборах лиц, причастных
к деятельности экстремистских или террористических организаций. Их учредители и руководители не могут быть выдвинуты кандидатами на выборные
должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете
или ликвидации таких организаций, а рядовые сотрудники и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, — в течение трех лет. Трехлетнее
ограничение пассивного избирательного права распространяется и на лиц,
которые за год до вступления в силу решения суда о признании организации
экстремистской выражали ей поддержку. Руководителям таких организаций
запрещено избираться в течение пяти лет, если за три года до решения суда
они занимали соответствующие должности. На уже состоявшиеся выборы
новые нормы не распространяются (соответствующие изменения в законодательство внесены 4 июня 2021 года);
13) закреплено требование собственноручного внесения избирателем
в подписной лист своих фамилии, имени и отчества. В противном случае
подписи будут забракованы. Подписной лист изготавливается для заполнения
с одной стороны и должен содержать только пять строк. Кандидаты, имеющие
или имевшие судимость, будут обязаны сообщать эти сведения при сборе
подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Данная информация
должна быть размещена в подписном листе после указания фамилии, имени
и отчества кандидата (соответствующие изменения в законодательство внесены 23 мая 2020 года и 20 апреля 2021 года);
14) закреплено право назначать наблюдателей в избирательные комиссии от
Общественной палаты Российской Федерации, региональных и муниципальных
общественных палат и общественных советов при федеральных и региональных органах исполнительной и представительной власти (соответствующие
изменения в законодательство внесены 4 июня 2018 года);
15) в случае обжалования решения избирательной комиссии об отказе
в регистрации кандидата или списка кандидатов исковое заявление может
быть подано в течение пяти дней со дня принятия вышестоящим избиркомом решения оставить жалобу без удовлетворения. Срок подачи в избирком жалобы на решение, действие или бездействие нижестоящей комиссии
составляет пять дней. Рассмотреть такую жалобу нужно будет в течение
семи дней вместо десяти. Если решение останется в силе, оно может быть
обжаловано в суде. Суд не может отменить решение комиссии о регистрации
кандидата, оформленное с нарушением требований законодательства, если
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избирком ранее не известил кандидата об этом нарушении. Согласно прежним
нормам срок оспаривания отказа в регистрации в вышестоящем избиркоме
исчислялся со дня вынесения первоначального решения об отказе. Это часто
не оставляло истцу достаточного количества времени для обращения в суд
(соответствующие изменения в законодательство внесены 30 апреля 2021 года
на основании постановления Конституционного Суда Российской Федерации
от 24 марта 2020 года).
Международные наблюдатели от Парламентской Ассамблеи ОДКБ отмечают, что выборная кампания в Российской Федерации организована и проведена
в конституционные сроки и в соответствии с избирательным законодательством
Российской Федерации и Календарным планом.
В определенные Календарным планом сроки проведено уточнение перечня избирательных участков и их границ, в том числе: образование избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами территории Российской
Федерации; в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других
местах временного пребывания), а также в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской
Федерации; труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые
будут находиться в дни голосования в плавании, на полярных станциях; на
территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных
от населенных пунктов местностях.
Установлена единая нумерация избирательных участков и опубликованы
списки избирательных участков с указанием их номеров и границ. Представлены
сведения об избирателях в территориальные избирательные комиссии для
составления списков избирателей.
Обеспечены условия для реализации избирателями права подачи заявления
о включении в список / об аннулировании включения в список избирателей
по месту проживания/нахождения; для участия в дистанционном электронном
голосовании.
Составлены списки избирателей отдельно по каждому избирательному
участку, а также: по избирательным участкам, находящимся за пределами
территории Российской Федерации; по избирательным участкам, на которых
проводится досрочное голосование; по избирательным участкам, образованным
в труднодоступных или отдаленных местностях; по избирательным участкам,
образованным на территориях воинских частей, и т. п.
Обеспечена передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей.
Своевременно произведено представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения, а также подписание
и заверение выверенных и уточненных списков избирателей участковыми
избирательными комиссиями.
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Проведена соответствующая работа по формированию территориальных
и участковых избирательных комиссий (далее — ТИК и УИК соответственно).
Своевременно были представлены в соответствующие ТИК/УИК списки
наблюдателей, назначенных в УИК; направления, выданные политическими
партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, кандидатами, зарегистрированными по одномандатным избирательным округам,
или их доверенными лицами, субъектами общественного контроля; заявки
на аккредитацию представителей СМИ для осуществления полномочий,
указанных в частях 12, 5 и 6 статьи 32, части 2 статьи 35 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации».
В определенные Календарным планом сроки (до 12 июля) прошли предвыборные съезды политических партий и самовыдвижение кандидатов по
одномандатным избирательным округам, их надлежащая регистрация.
Министерством юстиции Российской Федерации согласно Календарному
плану осуществлена публикация в общероссийских СМИ списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, в том числе выдвигать федеральные списки кандидатов, кандидатов
по одномандатным избирательным округам (не позднее 20 июня 2021 года).
В полной мере обеспечены мероприятия по информированию избирателей
и по предвыборной агитации.
Выполнены мероприятия Календарного плана по утверждению порядка
защиты, формы и текстов, доставки и передачи избирательных бюллетеней,
а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой.
Определено количество избирательных бюллетеней для голосования по федеральным и одномандатным избирательным округам, в том числе по субъектам Российской Федерации; избиратели оповещены о днях, времени и месте
голосования через СМИ или иным способом; образованы группы контроля за
использованием ГАС «Выборы» в ЦИК России и в окружных избирательных
комиссиях и ТИК; обеспечено проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных
в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые в дни
голосования находились в плавании, на полярных станциях и т. п. (не ранее
29 августа 2021 года); осуществлено проведение досрочного голосования всех
избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных за
пределами территории Российской Федерации (не ранее 3 сентября 2021 года).
Основное голосование по очередным выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации состоялось 17–19 сентября 2021 года с 8:00 до 20:00 по местному времени. Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на избирательных участках
комиссиями начались по окончании голосования (в 20:00 по местному времени).
Члены группы международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи
ОДКБ отмечают, что подготовка и проведение парламентских выборов
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в Российской Федерации организованы в полном соответствии с избирательным законодательством государства. Для проведения очередных парламентских выборов на территории Российской Федерации всего организовано более
94,3 тыс. избирательных участков. В 85 регионах Российской Федерации организовано 2777 территориальных и 96 879 участковых избирательных комиссий.
В комиссиях всех уровней работает 880 тыс. человек. В целях обеспечения
избирательных прав граждан, находившихся в дни голосования за границей,
МИД России организовал работу 348 избирательных участков в 144 странах.
Повсеместно избирательные участки оснащены системами видеонаблюдения,
а также оборудованы средствами, обеспечивающими доступ граждан с ограниченными возможностями.
Отмечается проведенная ЦИК работа по обучению членов ТИК/УИК
и изданию методических пособий для них, а также для общественных наблюдателей. Официальный сайт ЦИК (http://www.cikrf.ru) опубликовал документы,
регулирующие и разъясняющие процедуры, связанные с выборами депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, информацию о заседаниях ЦИК и принятых на них решениях, большой объем
информационно-справочных и разъяснительных материалов.
По итогам рассмотрения представленных документов ЦИК зарегистрировала 5832 кандидата в депутаты. Процесс выдвижения и регистрации кандидатов прошел в установленные законодательством сроки. Для осуществления
предвыборной агитации кандидатам были созданы все необходимые условия.
Информационное обеспечение выборов получило подробное и объективное
освещение в СМИ, включая ведущие телеканалы. Фактов ограничения доступа
кандидатов к средствам массовой информации по политическим или иным
соображениям или вмешательства в ход их предвыборной агитации зафиксировано не было. Не выявлено также нарушений действующего законодательства
со стороны участвующих в выборах кандидатов и их избирательных штабов.
Избирательные комиссии всех уровней действовали в соответствии с утверж
денным постановлением ЦИК Календарным планом и в надлежащем взаимодействии с государственными органами и органами местного самоуправления.
16 сентября 2021 года члены группы международных наблюдателей от
Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве провели организационное совещание с группой сенаторов Федерального Собрания Российской Федерации во
главе с председателем Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по международным делам Г.Б.КАРАСИНЫМ.
17 сентября международные наблюдатели посетили Центр электронного
голосования и провели встречи: с заместителем Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации П.О.ТОЛСТЫМ;
председателем Социалистической политической партии «Справедливая
Россия — Патриоты — За правду», руководителем фракции «Справедливая
Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации С.М.МИРОНОВЫМ; членом Либерально-демократической партии России, председателем Комитета Государственной Думы Федерального
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Собрания Российской Федерации по международным делам Л.Э.СЛУЦКИМ;
членом Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», членом
Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», руководителем фракции
«Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации С.И.НЕВЕРОВЫМ; заместителем Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», председателем Комиссии Президиума
Генерального совета партии «Единая Россия» по международной деятельности
А.А.КЛИМОВЫМ; заместителем председателя Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, заместителем председателя Центрального комитета
Коммунистической партии Российской Федерации Д.Г.НОВИКОВЫМ.
18 сентября члены группы международных наблюдателей от ПА ОДКБ
встретились с вице-губернатором Санкт-Петербурга А.Н.БЕЛЬСКИМ; председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии Н.В.ЧЕЧИНОЙ;
первым заместителем Председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга
А.И.ВАХМИСТРОВЫМ.
Также наблюдатели посетили Центр общественного наблюдения за выборами и 4 избирательных участка в Санкт-Петербурге.
19 сентября международные наблюдатели посетили 9 избирательных
участков в Москве и 8 избирательных участков в Московской области, где
осуществляли наблюдение на различных этапах голосования — от открытия
участков до подсчета голосов участковыми избирательными комиссиями.
Международные наблюдатели от Парламентской Ассамблеи ОДКБ отмечают, что избирательные участки открылись в установленное время, были
обеспечены необходимыми документами, оборудованием, информационными
материалами. При посещении избирательных участков международные наблюдатели не выявили жалоб на качество подготовки списков избирателей,
процедуру выдачи избирательных бюллетеней, а также порядок организации
голосования на парламентских выборах. В штабах общественного наблюдения
все желающие были допущены к просмотру видеонаблюдения и его записям.
ЦИК, ТИК и УИК создали все необходимые условия для эффективной
работы международных наблюдателей.
Наблюдатели отмечают высокий уровень конструктивного взаимодействия между присутствовавшими на участках наблюдателями от политических
партий и кандидатов по осуществлению контроля за соблюдением избирательного законодательства в ходе выборов. При этом большинство наблюдателей
прошли специализированное обучение.
Международные наблюдатели также отмечают высокий уровень обеспечения общественного порядка при подготовке и проведении выборов, что
способствовало созданию благоприятных условий для свободного волеизъявления избирателей.
ЦИК, Генеральная прокуратура и правоохранительные органы вели постоянное наблюдение за соблюдением законности и правопорядка в ходе
проведения выборов.
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Все политические партии, представители ЦИК и Горизбиркома Санкт-
Петербурга, а также представители общественных штабов отметили беспрецедентное информационное давление на избирательный процесс, проявившееся в сообщениях с призывом непризнания выборов задолго до их
начала и распространении фейковой информации о вбросах. В частности,
ряд зарубежных изданий сообщали об отсутствии видеонаблюдения. Однако
все участки, посещенные наблюдателями, были в полной мере оборудованы
системами видеонаблюдения.
Отмечая высокий профессиональный уровень подготовки выборов, международные наблюдатели обнаружили незначительные недостатки в функционировании оборудования и работе избирательных участков, которые не могли
повлиять на ход голосования и волеизъявление избирателей.
Выводы:
1. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва были организованы и прошли
в конституционные сроки в соответствии с законодательством Российской
Федерации и общепризнанными международными демократическими
стандартами.
2. Впервые в 7 субъектах Российской Федерации внедрена система
дистанционного электронного голосования, которая показала свою
эффективность.
3. С учетом пандемической ситуации трехдневное голосование представляется закономерным и целесообразным. В течение всего периода
были созданы все необходимые условия для открытого волеизъявления.
4. На всех избирательных участках, которые посетили члены группы,
присутствовали наблюдатели от политических партий, общественных
организаций и кандидатов, участвовавших в выборах.
5. Опыт применения избирательного законодательства в Российской
Федерации представляет существенный интерес для государств — членов
ОДКБ, в том числе в части обеспечения безопасности процесса выборов
и электорального суверенитета.
Члены группы международных наблюдателей от ПА ОДКБ:
(Республика Казахстан)
А.Т.КОЖАХМЕТОВ

(Республика Таджикистан)
Р.М.РАДЖАБЗОДА

(Республика Армения)
А.Р.ДАВТЯН

(Республика Сербия)
Й.ПАЛАЛИЧ

(Республика Беларусь)
И.Н.ГЕДИЧ

(Секретариат ПА ОДКБ)
В.П.РОГАЛЕВ

(Кыргызская Республика)
М.А.АБДАЛИЕВ
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19 сентября 2021 года, Москва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об итогах работы парламентских делегаций
государств — членов ОДКБ на очередной 29‑й летней сессии
Парламентской ассамблеи Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (30 июня — 6 июля 2021 года,
в режиме видео-конференц-связи)
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 работы парламентских
делегаций государств — членов ОДКБ на очередной 29‑й летней сессии
Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе (30 июня — 6 июля 2021 года, в режиме видео-конференц-связи)
и предшествовавшей ей координационной встрече руководителей парламентских делегаций государств — членов ОДКБ в Парламентской ассамблее ОБСЕ
(24 июня 2021 года, в режиме видео-конференц-связи) (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям парламентских делегаций государств — 
членов ОДКБ в Парламентской ассамблее ОБСЕ провести предварительную
рабочую координационную встречу и рабочие консультации накануне очередного зимнего заседания ПА ОБСЕ.
3. Поручить Секретариату Парламентской Ассамблеи ОДКБ обеспечить
организационное сопровождение очередной рабочей координационной встречи, указанной в пункте 2 настоящего постановления.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 27
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Приложение 1
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 27

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах координационной встречи глав
парламентских делегаций государств — членов ОДКБ
в Парламентской ассамблее ОБСЕ
(24 июня 2021 года, в режиме видео-конференц-связи)
В соответствии с проектом постановления Совета Парламентской
Ассамблеи ОДКБ от 1 июля 2021 года № 16, Рекомендациями о координации
действий парламентских делегаций государств — членов ОДКБ в международных парламентских организациях (от 30 ноября 2020 года), очередная
координационная встреча глав парламентских делегаций государств — членов
ОДКБ в Парламентской ассамблее ОБСЕ состоялась в очно-дистанционном
режиме 24 июня 2021 года, накануне 29‑й сессии ПА ОБСЕ (30 июня — 6 июля
2021 года, в режиме видео-конференц-связи).
Во встрече приняли участие: КОНДЖОРЯН Айк Арсенович, член
Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по
вопросам европейской интеграции, руководитель парламентской делегации Республики Армения в ПА ОБСЕ; САВИНЫХ Андрей Владимирович,
председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь по международным делам, руководитель парламентской делегации Национального собрания Республики Беларусь в ПА
ОБСЕ; КУСПАН Айгуль Сайфоллакызы, председатель Комитета Мажилиса
Парламента Республики Казахстан по международным делам, обороне
и безопасности; ЕРМАН Мухтар Тилдабекулы, секретарь Комитета Мажилиса
Парламента Республики Казахстан по международным делам, обороне
и безопасности; НУРСИПАТОВ Нуржан Нурланбекович, секретарь Комитета
Сената Парламента Республики Казахстан по международным отношениям, обороне и безопасности; ТОРОБАЕВ Бакыт Эргешевич, член Комитета
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту, член парламентской делегации Кыргызской Республики в ПА ОБСЕ;
ТОЛСТОЙ Петр Олегович, заместитель Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель парламентской делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПА
ОБСЕ; ДЖАБАРОВ Владимир Михайлович, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по международным делам, руководитель парламентской делегации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
в ПА ОБСЕ; УМАХАНОВ Умахан Магомедгаджиевич, заместитель пред83

седателя Постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим
и правовым вопросам, заместитель председателя Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам Содружества
Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками; ПИСКАРЕВ Василий Иванович, член Координационного совещания
председателей комитетов (комиссий) парламентов государств — членов ОДКБ
по обороне и безопасности при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
председатель Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председатель Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по безопасности и противодействию коррупции; ВАТАНЗОДА Махмадали
Махмадулло, первый заместитель Председателя Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, руководитель парламентской
делегации Республики Таджикистан в Парламентской ассамблее ОБСЕ;
РАХИМИ Фарход, председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан по координации деятельности Маджлиси милли
с Маджлиси намояндагон, исполнительной властью, общественными организациями, средствами массовой информации и межпарламентским связям;
ПОСПЕЛОВ Сергей Валерьевич, Ответственный секретарь ПА ОДКБ — 
руководитель Секретариата ПА ОДКБ; РОГАЛЕВ Виктор Павлович, замес
титель Ответственного секретаря ПА ОДКБ — полномочный представитель
Парламента Республики Казахстан; САТВАЛДИЕВ Нурбек Абдурашитович,
полномочный представитель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
в ПА ОДКБ; КРОТОВ Михаил Иосифович, заместитель Ответственного
секретаря ПА ОДКБ — полномочный представитель Федерального Собрания
Российской Федерации; САФАРЗОДА Бахтовар Амирали, полномочный
представитель Маджлиси Оли Республики Таджикистан в ПА ОДКБ;
БОНДУРОВСКИЙ Владимир Владимирович, заместитель руководителя
Секретариата ПА ОДКБ; БОХАНОВИЧ Глеб Николаевич, советник экспертно-
аналитического отдела, секретарь Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству.
В качестве приглашенных в координационной встрече приняли участие
эксперты Парламентской Ассамблеи ОДКБ КОЛОТОВ Владимир Николаевич,
заведующий кафедрой стран Дальнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета, член Экспертно-консультативного совета при Совете
ПА ОДКБ, и КЕФЕЛИ Игорь Федорович, первый вице-президент Академии
геополитических проблем, директор Центра геополитической экспертизы
Северо-Западного института управления РАНХиГС, эксперт РАН, заместитель главного редактора международного научно-аналитического журнала
«Евразийская интеграция: экономика, право, политика», член Экспертно-
консультативного совета при Совете ПА ОДКБ.
Открыл и вел встречу ее координатор в 2021 году ВАТАНЗОДА Махмадали
Махмадулло.
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В ходе встречи участники обменялись мнениями и обсудили вопросы:
1) о предложениях по последовательному продвижению парламентского диалога в формате взаимодействия Парламентской Ассамблеи ОДКБ
с Парламентской ассамблеей ОБСЕ по вопросам взаимных интересов;
2) об инициировании включения в повестку дня ПА ОБСЕ в 2022 году
и перспективах поддержки со стороны парламентских делегаций государств — 
членов ОДКБ резолюций по вопросам, связанным с противодействием возрож
дению нацизма и защитой исторической правды в современном мире;
3) о взаимодействии делегаций Парламентской Ассамблеи ОДКБ с представителями мониторинговых групп ОБСЕ в ходе международного наблюдения
за электоральными процессами в государствах — членах ОДКБ;
4) о результатах текущей деятельности Комиссии Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по расследованию фактов
вмешательства иностранных государств во внутренние дела России;
5) о факторах и тенденциях евразийской дуги нестабильности и их влия
нии на обстановку в зоне ответственности ОДКБ.
В ходе рассмотрения первого вопроса координатор встречи рассказал
о намерении выступить от имени ПА ОДКБ на пленарном заседании летней
сессии ПА ОБСЕ и содержании тезисов своего доклада. В их числе названы: предложения по выстраиванию диалога вокруг темы действий ОБСЕ
в деполитизации проблемы преодоления пандемии коронавируса и мерах
по дальнейшему противостоянию вызовам санитарно-эпидемиологическому
благополучию населения государств; повышение транспарентности военной
деятельности и контроль над вооружениями в зоне ответственности ОБСЕ
в контексте исключения необоснованных односторонних обвинений государств — членов ОДКБ в «разогревании» военной обстановки вокруг внешних
границ ОДКБ; пресечение иностранного вмешательства во внутренние дела
государств — участников ОБСЕ под предлогом человеческого измерения и мониторинга электоральных процессов; приближение даты 15‑летия с момента
создания ПА ОДКБ.
При рассмотрении второго вопроса участники обменялись мнениями относительно проблемы совместных действий по пресечению попыток искажения исторической правды по итогам Второй мировой войны, противодействия
возрождению нацизма, поддержки проекта соответствующей резолюции, готовящегося к внесению на рассмотрение ПА ОБСЕ в 2022 году по инициативе
Российской Федерации; предстоящих выборов в руководящие органы ПА ОБСЕ
кандидатов — представителей от государств — членов ОДКБ; предложенного
принципа бюджетирования организации на очередной период и относительно
вопроса по определению темы «чрезвычайного» пункта в повестке дня предстоящего заседания ПА ОБСЕ.
В ходе рассмотрения третьего вопроса участники встречи обменялись
мнениями по вопросу возможного контактирования с миссиями на полях
совместных наблюдений электоральных процессов в государствах — членах
ОДКБ.
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Результаты текущей деятельности Комиссии Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по расследованию фактов
вмешательства иностранных государств во внутренние дела России были
доведены до сведения участников встречи в ходе рассмотрения четвертого
вопроса.
В заключение участники встречи ознакомились с результатами постоянно действующего при ПА ОДКБ исследовательского механизма евразийской
дуги нестабильности 1.
Секретариат Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Проект СПбГУ «Евразийская дуга нестабильности» позволяет парламентариям использовать в законотворческой деятельности ценные аналитические сведения по наиболее важным угрожающим направлениям,
включая гибридные войны и иное деструктивное влияние.
1
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Приложение 2
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 27

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы парламентских делегаций
государств — членов ОДКБ на очередной 29‑й летней сессии
Парламентской ассамблеи Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (30 июня — 6 июля 2021 года,
в режиме видео-конференц-связи)
Очередная 29‑я летняя сессия Парламентской ассамблеи Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе прошла в очно-дистанционном
режиме 30 июня — 6 июля 2021 года.
Напомним, что в состав ПА ОБСЕ входят 323 парламентария из 57 государств. Резолюции ассамблеи принимаются 2/3 голосов членов ассамблеи.
Две делегации государств — членов ОДКБ в Парламентской ассамблее
ОБСЕ (Республика Беларусь и Российская Федерация) вынуждены были покинуть заседание в знак протеста против грубейших нарушений регламента
и попыток изменить указанные принятые правила данной организации непосредственно в ходе сессии.
Первым поводом такой реакции послужило принятие ПА ОБСЕ резолюции на тему «Общий подход к инакомыслию в Беларуси», внесенной
нидерландской делегацией, с принятием которой не согласились российская
и белорусская делегации в ПА ОБСЕ.
Против ее включения в повестку дня сессии изначально выступила российская делегация. Глава российской делегации в ПА ОБСЕ, заместитель
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации П.О.ТОЛСТОЙ, принявший участие в работе сессии непосредственно в Вене, высказался «против политизации событий в Беларуси», предупредив, что в случае включения данной резолюции в повестку дня российская
делегация покинет зал заседаний.
По его словам, российская делегация прежде всего выразила решительный протест, назвав «судилищем» нападки со стороны членов ассамблеи на
Республику Беларусь. Как особый цинизм был отмечен факт того, что на основе произвольно принятых визовых санкций по запросу Польши белорусские
представители не были допущены на сессию. При этом на пленарном заседании, где был устроен процесс обсуждения резолюции, белорусская делегация
не могла высказаться даже удаленно.
П.О.ТОЛСТОЙ подчеркнул, что происходящее подрывает репутацию
ПА ОБСЕ как диалоговой международной площадки и делает ее решения
нелегитимными.
Тем не менее в итоге обсуждения за принятие указанной резолюции
проголосовали 122 парламентария. В принятой ПА ОБСЕ резолюции от87

мечается, что в Беларуси нарушаются права многих людей, которые «были
арестованы, избиты, заключены в тюрьму или сбежали из страны». ПА ОБСЕ
призывает парламентариев и власти Беларуси пересмотреть ограничения на
мирные массовые мероприятия и свободу СМИ. ПА ОБСЕ также призывает
белорусские власти обеспечить полное соответствие законодательства страны международным обязательствам в области прав человека. Кроме того,
ПА ОБСЕ рекомендует Минску «пересмотреть свой общий подход к инакомыслию в республике, прекратить репрессивную тактику, освободить всех
политзаключенных, наладить взаимодействие с оппозицией и разрешить
проведение честных выборов с участием наблюдателей от ОБСЕ».
Комментируя принятие резолюции, глава белорусской делегации
в ПА ОБСЕ, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по международным делам
А.В.САВИНЫХ отметил следующее.
«Почему мы возражали против резолюции нидерландского парламентария? Дело в том, что она сводит все право на выражение собственного мнения
исключительно к несанкционированным и неразрешенным митингам, которые
сопровождаются всплеском эмоций и насилием».
По его мнению, «нидерландский депутат выступает за демонтаж представительной демократии», а также за решение всех вопросов исключительно
на площадях и в скверах.
«Тогда непонятно, почему во Франции, Германии или Нидерландах такие
уличные выступления жестко подавляются с использованием спецтехники», — 
отметил белорусский парламентарий.
Он подчеркнул, что инициаторы резолюции не учитывают, что еще несколько месяцев назад подавляющее большинство таких массовых мероприятий
в Республике Беларусь организовывались при участии польских и литовских
спецслужб и финансировались из-за рубежа.
Отметим, что представителям белорусской делегации не удалось выступить на заседании сессии ПА ОБСЕ, поскольку депутаты участвовали в ней
в режиме видео-конференц-связи.
«Онлайн-мероприятие — это хорошо, когда принимаются решения, которые позволяют обменяться мнениями. Но если речь идет о голосовании по
проблемным вопросам, то лучше находиться непосредственно в зале», — подчеркнул А.В.САВИНЫХ.
Политик отметил, что в голосовании каждый раз участвует различное
количество людей, а признать его результаты реальными практически нет
возможности.
«Это является нарушением демократических процедур. Мы не получили
ни одного вразумительного ответа ни от Бюро, ни от Председателя ПА ОБСЕ.
И в этой связи приняли решение прекратить участие в данной сессии».
Каплей, переполнившей чашу терпения членов российской делегации, стало обсуждение еще одной, так называемой срочной антироссийской резолюции
по Крыму и Донбассу, инициированной членами делегации Верховной рады
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Украины в ПА ОБСЕ, в которой уже традиционно осуждались «российская
аннексия Крыма и территорий ЛДНР», «военные преступления российской
власти, вооруженных сил и наемников на украинских территориях», попытки
России «заблокировать Керченский пролив и Азовское море», «нарушения
прав человека в Крыму и ЛДНР», выдача российских паспортов жителям
«аннексированных территорий», содержался призыв «вывести российские
войска с украинской территории».
За принятие данной резолюции проголосовали 126 депутатов.
В знак протеста против нарушения регламента ассамблеи при принятии
решения о рассмотрении резолюции российская делегация в ПА ОБСЕ пре
рвала свое участие в заседании.
П.О.ТОЛСТОЙ на заседании заявил: ПА ОБСЕ нарушает правило о том,
что решения принимаются двумя третями голосов всех членов ассамблеи, а не
парламентариев, присутствующих в зале. Он подчеркнул, что российская сторона хочет не конфронтации, а диалога, который невозможен при нарушении
регламента. Парламентарий также указал, что правила необходимо соблюдать.
Позднее он сообщил о вероятном прекращении сотрудничества с теми международными площадками, где «будет продолжаться хамство против России».
Как заявил член российской делегации в ПА ОБСЕ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по международным делам В.М.ДЖАБАРОВ, на прошедшем заседании в последний момент были внесены неконструктивные резолюции. Он указал, что российская делегация была против принятия таких документов, при
этом голосование прошло с нарушением регламента. По словам парламентария,
указанные резолюции не проходили обсуждение, при этом в последний момент
были отменены дебаты по актуальным вопросам международной повестки.
В свою очередь член российской делегации в ПА ОБСЕ, глава Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
международным делам Л.Э.СЛУЦКИЙ заявил, что Москва готова отстаивать
свои позиции на различных площадках, однако не будет мириться с нарушениями установленных процедур. Парламентарий назвал представленную на
рассмотрение Украиной резолюцию «лживой и русофобской», подчеркнув,
что антироссийские документы, предложенные Украиной, не в первый раз
принимаются ПА ОБСЕ с нарушением регламента.
Политик также отметил, что внесенная украинским депутатом резолюция
представляет собой давно набивший оскомину набор пропагандистских клише
с осуждением военного присутствия России на своей же территории в Крыму.
Он назвал «пустыми» требования к Москве прекратить некие ограничения
судоходства в Черном и Азовском морях.
«Последнее смотрится особенно комично после неудавшейся провокации
с британским эсминцем», — отметил парламентарий, подчеркнув, что «мы готовы отстаивать свои позиции на всех межпарламентских площадках, но не
намерены мириться с откровенным нарушением регламентных норм в целях
очередных русофобских выходок».
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Указанные резолюции приняты с нарушением регламента ПА ОБСЕ, и как
принятые с нарушением регламента с юридической точки зрения являются
ничтожными.
В соответствии с решениями Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ,
Рекомендациями о координации действий парламентских делегаций государств — членов ОДКБ в международных парламентских организациях
(от 30 ноября 2020 года) участию делегаций государств — членов ОДКБ в работе
летней сессии ПА ОБСЕ предшествовала очередная координационная встреча
глав парламентских делегаций государств — членов ОДКБ в Парламентской
ассамблее ОБСЕ, которая состоялась в очно-дистанционном режиме 24 июня
2021 года, накануне 29‑й сессии ПА ОБСЕ (30 июня — 6 июля 2021 года).
Несмотря на предварительно достигнутую официальную договоренность
о выступлении координатора парламентских делегаций государств — членов
ОДКБ в ПА ОБСЕ на пленарном заседании летней сессии, слово от имени
ПА ОДКБ ему не было предоставлено. Однако доклад координатора был
направлен официально Секретариатом ПА ОДКБ в Секретариат ПА ОБСЕ
с просьбой распространить его среди членов ПА ОБСЕ.
Произошедшее на летней сессии ПА ОБСЕ свидетельствует о том, что
деятельность организации все больше расходится с принципами и целями,
которые преследовались учредившими ее государствами при создании и реформировании ОБСЕ.
Секретариат Парламентской Ассамблеи ОДКБ
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ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Об участии членов Координационного совещания
председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности
парламентов государств — членов ОДКБ при Совете
Парламентской Ассамблеи ОДКБ в качестве наблюдателей
на совместных учениях с формированиями Войск (КСОР) 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 участии членов Координационного
совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности
парламентов государств — членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи
ОДКБ в качестве наблюдателей на совместных учениях:
— с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ
«Взаимодействие‑2021» (Республика Таджикистан);
— с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2021»
(Российская Федерация).
2. Принять к сведению информацию об итогах парламентского мониторинга текущей военно-политической обстановки на южных рубежах Центрально-
Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ.
3. Рекомендовать постоянным комиссиям Парламентской Ассамблеи
ОДКБ и профильным комитетам (комиссиям) парламентов государств — членов
Организации ознакомиться с информацией, указанной в пункте 2 настоящего
постановления.
4. Выразить благодарность компетентным органам Российской Федерации,
Республики Таджикистан и Объединенному штабу ОДКБ за содействие в организации мероприятий, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления.
Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 28
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О документах, регламентирующих деятельность
рабочих органов Парламентской Ассамблеи ОДКБ
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение об Экспертно-консультативном совете при Совете
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (от 24 ноября 2008 года) в новой редакции (приложение 1).
2. Утвердить Положение об Информационно-аналитическом правовом
центре Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности (от 24 ноября 2008 года) в новой редакции (приложение 2).
3. Опубликовать тексты указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления документов на официальном сайте и в материалах Парламентской
Ассамблеи ОДКБ.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 29
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Приложение 1
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 29
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета ПА ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 29

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертно-консультативном совете при Совете
Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Экспертно-консультативном совете при
Совете Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности (далее — Положение) определяет цель, задачи, функции, полномочия, состав и порядок работы Экспертно-консультативного совета при
Совете Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности (далее — ЭКС).
1.2. ЭКС является постоянно действующим экспертно-консультативным
совещательным органом Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности (далее — ПА ОДКБ), реализующим свои полномочия на принципах добровольности, объективности, гласности, независимости в принятии решений по вопросам своей компетенции.
1.3. В своей деятельности ЭКС руководствуется документами, регламентирующими деятельность ПА ОДКБ, постановлениями ПА ОДКБ, ее Совета,
постоянных комиссий, а также настоящим Положением.

2. Цель, задачи и функции ЭКС
2.1. Целью деятельности ЭКС является выработка предложений и рекомендаций по формированию единых принципов и подходов к вопросам
правового обеспечения реализации уставных целей и направлений деятельности ОДКБ, целей и принципов Договора о коллективной безопасности от
15 мая 1992 года, сближения (гармонизации, унификации) законодательства
государств — членов ОДКБ на основе взаимодействия национальных парламентов между собой, а также с соответствующими органами исполнительной
и судебной власти, другими государственными органами публичной власти,
органами ОДКБ и СНГ в сфере безопасности, органами международных организаций, научными и образовательными организациями государств — членов
ОДКБ и экспертным сообществом.
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2.2. Основными задачами ЭКС являются научно-аналитическое, методологическое и экспертно-правовое обеспечение модельной законодательной
деятельности ПА ОДКБ и ее органов.
2.3. К функциям ЭКС относятся:
— участие в разработке, предварительном рассмотрении и подготовке
проектов модельных законодательных актов, рекомендаций и иных правовых
актов ОДКБ;
— обеспечение научной проработки и экспертизы модельных законодательных актов, рекомендаций и иных правовых актов ОДКБ;
— участие в разработке предложений по изменению национального законодательства государств — членов ОДКБ по направлениям деятельности ОДКБ;
— участие в проведении анализа национального законодательства государств — членов ОДКБ по вопросам обороны, военного строительства
и безопасности;
— оказание содействия национальным парламентам и органам ОДКБ
в формировании методологической базы по вопросам сближения (гармонизации, унификации) законодательства на основе общепризнанных принципов
и норм международного права;
— содействие в консультативном и методическом обеспечении национальных
парламентов и органов ОДКБ по вопросам, относящимся к компетенции ЭКС;
— участие в разработке программ деятельности ПА ОДКБ по сближению
(гармонизации, унификации) национального законодательства государств — 
членов ОДКБ и межгосударственных программ по вопросам правового обеспечения функционирования системы коллективной безопасности;
— взаимодействие с постоянными комиссиями ПА ОДКБ и сотрудничество с аналогичными органами других универсальных и региональных
международных организаций по вопросам взаимных интересов;
— иные функции, выполняемые по поручениям Совета ПА ОДКБ.

3. Полномочия ЭКС
3.1. Для выполнения своих основных задач и функций ЭКС вправе:
— разрабатывать и вносить на рассмотрение постоянных комиссий ПА
ОДКБ предложения по вопросам, относящимся к его компетенции, в виде
проектов модельных законодательных актов, рекомендаций и иных правовых
актов ОДКБ, пояснительных записок, аналитических и информационных
материалов;
— вносить предложения по проектам решений Совета ПА ОДКБ и постоянных комиссий ПА ОДКБ, касающимся осуществления модельного законодательного процесса в рамках ОДКБ, и по проектам законодательных актов,
рекомендаций и иных правовых актов ОДКБ;
— запрашивать в установленном порядке от органов ОДКБ, аппаратов
национальных парламентов, органов исполнительной и судебной власти, других
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государственных органов публичной власти, профильных научных и образовательных организаций государств — членов ОДКБ, экспертного сообщества
материалы по вопросам, отнесенным к компетенции ЭКС;
— участвовать в мероприятиях, проводимых ПА ОДКБ;
— инициировать проведение конференций, слушаний, семинаров, круг
лых столов и иных научно-практических мероприятий по вопросам правового
обеспечения функционирования системы коллективной безопасности;
— непосредственно участвовать в разработке проектов модельных законодательных актов, рекомендаций и иных правовых актов ОДКБ, их обсуждении,
апробировании и сопровождении вплоть до имплементации в национальном
законодательстве государств — членов ОДКБ, рассматривать вопросы их имплементации (инкорпорирования), делегировать из своего состава экспертов
для участия в рабочих группах по отдельным направлениям деятельности;
— рассматривать подготовленные разработчиками и рабочими группами
материалы и проекты, давать им экспертную оценку и принимать решения
по их применению.
3.2. ЭКС вправе формировать постоянные и временные секции, рабочие
группы, руководство которыми осуществляют члены ЭКС в соответствии
с его решениями.
3.3. ЭКС может приглашать на свои заседания представителей органов
законодательной, исполнительной и судебной власти, других государственных
органов публичной власти, профильных научных и образовательных организаций государств — членов ОДКБ, органов международных организаций
и экспертного сообщества.

4. Состав ЭКС. Права и обязанности членов ЭКС
4.1. В состав ЭКС входят (по должности):
— председатель ЭКС (в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения);
— заместители председателя ЭКС (в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения);
— члены постоянных комиссий ПА ОДКБ и другие члены парламентских
делегаций государств — членов ОДКБ в ПА ОДКБ (по фактическому участию
в заявительном порядке);
— заместители Ответственного секретаря ПА ОДКБ — полномочные
представители парламентов государств — членов ОДКБ в ПА ОДКБ;
— секретарь ЭКС (штатный служащий Секретариата ПА ОДКБ по представлению Ответственного секретаря ПА ОДКБ и согласованию с председателем ЭКС).
4.2. В состав ЭКС могут быть включены:
— представители постоянно действующих рабочих органов ОДКБ (делегированные их руководителями);
— члены Информационно-аналитического правового центра ПА ОДКБ
(по согласованию с председателем ЭКС);
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— представители компетентных органов государств — членов ОДКБ,
государственных научных и образовательных организаций, общественных
организаций государств — членов ОДКБ, участвующих в обеспечении национальной и коллективной безопасности, а также международных организаций, в организационно-правовом порядке оформивших отношения с ОДКБ
и ПА ОДКБ (делегированные в состав ЭКС их руководителями).
4.3. Предложения по включению в состав ЭКС лиц, указанных в пункте 4.2
настоящего Положения, могут быть внесены членами постоянных комиссий
ПА ОДКБ и Секретариатом ПА ОДКБ по согласованию с постоянными комиссиями ПА ОДКБ.
4.4. Персональный состав ЭКС и руководство ЭКС утверждаются Советом
ПА ОДКБ по представлению постоянных комиссий ПА ОДКБ.
4.5. Постоянные комиссии ПА ОДКБ вправе ходатайствовать перед
Советом ПА ОДКБ об исключении из состава ЭКС членов ЭКС, указанных
в пункте 4.2 настоящего Положения.
4.6. Члены ЭКС:
— принимают участие в заседаниях ЭКС, обсуждении рассматриваемых
вопросов и выработке по ним решений;
— вносят в повестку дня ЭКС предложения;
— высказывают в ходе заседания ЭКС свое аргументированное мнение
по обсуждаемым вопросам;
— голосуют при принятии решений ЭКС;
— содействуют выполнению решений ЭКС;
— выполняют отдельные решения ЭКС;
— получают информацию о ходе реализации решений ЭКС;
— вносят предложения по кандидатурам экспертов и специалистов в состав секций и рабочих групп ЭКС;
— поручают, в исключительных случаях, присутствовать на заседаниях
ЭКС своим представителям, письменно уведомив об этом секретаря ЭКС;
— уведомляют председателя и (или) секретаря ЭКС о смене (прекращении) своей работы (службы).

5. Руководство ЭКС
5.1. ЭКС возглавляет председатель, которым по должности является председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны
и безопасности.
Председатель ЭКС имеет двух заместителей.
5.2. Заместителями председателя ЭКС по должности являются председатели Постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам и Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам
и международному сотрудничеству либо их заместители в соответствии с решениями указанных комиссий.
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5.3. Председатель ЭКС:
— руководит работой ЭКС;
— председательствует на заседаниях ЭКС;
— совместно с Секретариатом ПА ОДКБ формирует повестку дня заседания ЭКС;
— информирует и отчитывается о деятельности ЭКС перед Советом ПА
ОДКБ;
— представляет ЭКС во взаимоотношениях с законодательными, исполнительными и судебными органами власти, другими государственными
органами публичной власти, а также международными, общественными,
научными, образовательными и иными организациями;
— осуществляет контроль за выполнением решений ЭКС;
— делегирует свои отдельные полномочия, предусмотренные настоящим
Положением, своим заместителям.
5.4. Заместители председателя ЭКС:
— готовят предложения по направлениям деятельности ЭКС;
— координируют в соответствии с решениями ЭКС деятельность создаваемых ЭКС секций и рабочих групп;
— ведут заседания ЭКС по поручению председателя ЭКС и в его отсутствие;
— содействуют обеспечению выполнения решений ЭКС;
— выполняют другие функции в соответствии с решениями ЭКС.

6. Работа ЭКС
6.1. Основной формой работы ЭКС являются заседания, которые созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год, в том числе
проводимые в режиме видео-конференц-связи, опросным методом или в смешанном формате.
6.2. Заседание ЭКС правомочно при участии в нем не менее половины
членов ЭКС и (или) уполномоченных ими представителей. Письменное направление членом ЭКС мнений и предложений по повестке дня, вносимым
на обсуждение вопросам и проектам документов приравнивается к участию
в заседании ЭКС.
6.3. При обсуждении вопросов все члены ЭКС обладают равными правами.
6.4. Решения ЭКС по результатам рассмотрения вопросов принимаются
открытым голосованием, простым большинством голосов участников заседания и оформляются постановлением ЭКС. При равенстве голосов решающим
является голос председателя ЭКС.
6.5. Члены ЭКС, как правило, не менее чем за 30 дней оповещаются
о повестке очередного заседания, а также обеспечиваются сопровождающими
материалами.
6.6. Деятельность членов ЭКС осуществляется на безвозмездной основе.
Оплата проезда и проживания участников заседания, как правило, произво97

дится за счет направляющей стороны. Представители парламентских делегаций государств — членов ОДКБ (депутаты) в составе ЭКС обеспечиваются
согласно действующим единым нормам обеспечения делегаций за счет бюджета ПА ОДКБ.
6.7. Организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности ЭКС осуществляется Секретариатом ПА ОДКБ.
6.8. Ответственным за организацию работы ЭКС, связь с его членами,
подготовку, ведение, оформление, учет и хранение документации ЭКС является секретарь ЭКС.

7. Заключительные положения
7.1. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Совета
ПА ОДКБ.
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Приложение 2
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 29
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета ПА ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 29

ПОЛОЖЕНИЕ
об Информационно-аналитическом правовом центре
Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности
1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение об Информационно-аналитическом правовом
центре Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности (далее — Положение) определяет цели, задачи, состав и порядок
работы Информационно-аналитического правового центра Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (далее — 
Центр, ПА ОДКБ).
1.2. Центр является консультативным органом ПА ОДКБ и составной
частью Экспертно-консультативного совета при Совете ПА ОДКБ. Решения,
принимаемые Центром, носят рекомендательный характер.
1.3. Центр в своей деятельности руководствуется Временным положением
о Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности (от 30 марта 2007 года), международными договорами, заключенными
в рамках ОДКБ, решениями органов ПА ОДКБ, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи Центра
2.1. Целями деятельности Центра являются:
— информационно-аналитическое сопровождение деятельности рабочих
органов ПА ОДКБ, Экспертно-консультативного совета при Совете ПА ОДКБ;
— научно-практическое апробирование подходов к решению актуальных
вопросов деятельности Организации, а также проектов нормативных правовых
документов, регламентирующих деятельность ПА ОДКБ;
— выработка и обобщение предложений и рекомендаций по перспективным направлениям модельного законодательного процесса и международного
политического сотрудничества.
2.2. Задачами Центра являются:
— содействие гармонизации национального законодательства государств — 
членов ОДКБ в соответствии с международными договорами, заключенными
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в рамках Организации, другими международными договорами, участниками
которых являются государства — члены ОДКБ, выявление перспективных
направлений модельного законодательного процесса;
— участие в работе над проектами нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ПА ОДКБ, их предварительном апробировании
для последующего внесения на рассмотрение рабочих органов ПА ОДКБ,
программ разработки модельных законодательных актов, рекомендаций и иных
правовых актов ОДКБ;
— содействие организации научно-исследовательской работы по разработке проектов модельных законодательных актов, рекомендаций и иных правовых актов ОДКБ, их апробированию, подбору экспертов в целях подготовки
информационно-аналитических и справочных материалов по актуальным
вопросам международной повестки дня и проработки проектов модельных
законодательных актов, рекомендаций и иных правовых актов ОДКБ по вопросам уставной компетенции Организации;
— взаимодействие с постоянными комиссиями ПА ОДКБ, аппаратами
парламентов, учреждениями науки и образования, институтами гражданского общества по вопросам правового и информационно-аналитического
обеспечения деятельности ПА ОДКБ, популяризации деятельности ОДКБ
и ее уставных органов, обмен информацией о результатах законотворческой
деятельности с МПА СНГ;
— методологическое и экспертно-правовое сопровождение разработки
модельных законодательных актов, рекомендаций и иных правовых актов,
подготовка в необходимых случаях отзывов и экспертных заключений;
— участие в подготовке и проведении научно-практических мероприятий
ПА ОДКБ по вопросам обеспечения коллективной безопасности.

3. Состав и порядок работы Центра
3.1. Состав Центра формируется руководителем Центра по согласованию
с председателем Экспертно-консультативного совета при Совете ПА ОДКБ
и утверждается Ответственным секретарем ПА ОДКБ.
3.2. В состав Центра входят руководитель Центра, секретари постоянно
действующих рабочих органов ПА ОДКБ (по должности), уполномоченные
и привлеченные представители указанных в абзаце пятом пункта 2.2 настоящего Положения органов и организаций.
В состав Центра также могут включаться ученые-эксперты государств — 
членов ОДКБ и профильных интеграционных органов международных
организаций.
3.3. Центр возглавляет руководитель Центра, являющийся штатным служащим Секретариата ПА ОДКБ и назначаемый распоряжением Ответственного
секретаря ПА ОДКБ. Руководитель Центра осуществляет непосредственное
руководство деятельностью Центра, организует его работу, председательствует
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на заседаниях Центра, принимает решения по организационным вопросам
работы Центра, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, рассматривает предложения и определяет формы реализации принятых Центром
предложений и решений, доводит результаты рассмотрения вопросов и принятых решений до сведения Ответственного секретаря ПА ОДКБ и заинтересованных рабочих органов ПА ОДКБ. В отсутствие руководителя Центра его
обязанности исполняет заместитель, определяемый Ответственным секретарем
ПА ОДКБ.
3.4. Секретарь Центра назначается Ответственным секретарем ПА ОДКБ
из числа штатных служащих Секретариата ПА ОДКБ по представлению руко
водителя Центра.
3.5. В зависимости от существа вопросов, обсуждаемых и решаемых
Центром, и в целях их комплексного обсуждения и решения на заседания
Центра могут приглашаться представители органов государственной власти,
учреждений науки и образования, а также независимые эксперты.
3.6. Участие в работе Центра осуществляется на основе принципа добровольности и безвозмездно. Оплата проезда и проживания участников заседаний
Центра производится, как правило, за счет направляющей стороны.
3.7. Заседания Центра созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
3.8. Члены Центра оповещаются о повестке очередного заседания и месте
проведения, как правило, за 30 дней, а также при необходимости обеспечиваются сопроводительными материалами.
3.9. Решения Центра принимаются квалифицированным большинством
(двумя третями) и оформляются протоколами, которые подписываются руководителем (в случае его отсутствия — заместителем) и секретарем Центра.
3.10. Организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности Центра осуществляется Секретариатом ПА ОДКБ.

4. Заключительные положения
4.1. Центр создается и прекращает свою деятельность по решению Совета
ПА ОДКБ.
4.2. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Совета
ПА ОДКБ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О плане работы
Парламентской Ассамблеи ОДКБ на 2022 год
Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности п о с т а н о в л я е т:
утвердить план работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ на 2022 год
(прилагается).

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 30
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 30

ПЛАН РАБОТЫ
Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности на 2022 год
Февраль — март
Март — апрель
Март — апрель
Март — апрель
Март — апрель

Первое полугодие

Первое полугодие
Первое полугодие

Первое полугодие

Участие делегации Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
в работе 144‑й Ассамблеи Межпарламентского союза
Участие в работе 54‑го пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств
Заседание Информационно-аналитического
правового центра Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Заседание Экспертно-консультативного совета
при Совете Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности
Заседания постоянных комиссий Парламентской
Ассамблеи ОДКБ:
— по вопросам обороны и безопасности;
— по социально-экономическим и правовым
вопросам
Выездное заседание Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству
(Ереван — по согласованию с Национальным Собранием
Республики Армения)
Круглый стол по вопросам безопасности, посвященный афганской проблематике (Нур-Султан — по согласованию с Парламентом Республики Казахстан)
Выездное заседание Совета Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (Ереван — столица государства,
председательствующего в ОДКБ, по согласованию
с Национальным Собранием Республики Армения)
Совещание председателей комитетов (комиссий)
парламентов государств — членов ОДКБ, к предмету
ведения которых относятся вопросы международных
отношений (место проведения уточняется)
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Первое полугодие
Первое полугодие
Июль
19–23 октября
Октябрь — ноябрь

Октябрь — ноябрь

Октябрь — ноябрь

Октябрь — ноябрь
Октябрь — ноябрь
Октябрь — ноябрь

Октябрь — ноябрь
Октябрь — ноябрь

Участие в очередной Московской конференции
по международной безопасности
Участие в работе 62‑й сессии Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России (Республика
Беларусь)
Участие в работе 9‑го Южного форума информационной безопасности (Российская Федерация)
Участие делегации Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
в работе 145‑й Ассамблеи Межпарламентского союза
Выездное заседание Постоянной комиссии
Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам
обороны и безопасности (Ереван — по согласованию
с Национальным Собранием Республики Армения)
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)
Парламентский мониторинг военно-политической обстановки в Кавказском регионе коллективной безопасности ОДКБ (Ереван — по согласованию
с Национальным Собранием Республики Армения)
Заседание Информационно-аналитического
правового центра Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Заседание Экспертно-консультативного совета
при Совете Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности
Заседания постоянных комиссий Парламентской
Ассамблеи ОДКБ:
— по политическим вопросам и международному сотрудничеству;
— по социально-экономическим и правовым
вопросам
Заседание Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Пятнадцатое пленарное заседание Парламент
ской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности
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Второе полугодие

Участие в работе 55‑го пленарного заседания
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств
Второе полугодие
Участие в работе 63‑й сессии Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России (Российская
Федерация)
В течение года
Научно-п редставительское мероприятие по
проблемам законодательного обеспечения коллективной безопасности, посвященное 15‑летию создания
Парламентской Ассамблеи ОДКБ
В течение года
Участие национальных парламентских делегаций
государств — членов ОДКБ в работе очередной сессии
Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и проведение координационной встречи руководителей делегаций
В течение года
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 совместных (специальных) учениях
с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ
В течение года
Участие в заседании Научно-экспертного совета
Организации Договора о коллективной безопасности
(Москва)
В течение года
Участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (Ереван)
В течение года
Участие в научно-представительских мероприятиях, затрагивающих аспекты функционирования системы
коллективной безопасности
В течение года
Участие в международном наблюдении за президентскими и парламентскими выборами и иными
электоральными процессами в государствах — членах
ОДКБ (по приглашению уполномоченных государственных органов)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О финансировании деятельности
Парламентской Ассамблеи 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 о перечислении долевых взносов государств — членов ОДКБ в бюджет Парламентской Ассамблеи ОДКБ в 2021 году
(по состоянию на 29 ноября 2021 года). Отметить выполнение в полном объеме
обязательств по перечислению долевых взносов в бюджет Парламентской
Ассамблеи ОДКБ за 2021 год Республикой Армения, Республикой Казахстан,
Российской Федерацией и Республикой Таджикистан.
2. Утвердить Смету доходов и расходов на обеспечение деятельности
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности на 2021 год (с учетом корректировки).
3. Утвердить Смету расходования бюджетных ассигнований на финансирование разработки модельных законодательных актов, рекомендаций и иных
правовых актов по совершенствованию, сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ на 2022 год (с учетом
корректировки).
4. Утвердить Смету доходов и расходов на обеспечение деятельности
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности на 2022 год.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 31
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О сроках, месте проведения очередного заседания Совета
Парламентской Ассамблеи ОДКБ и перечне вопросов
для включения в проект повестки 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 Парламентской Ассамблеи ОДКБ
в первом полугодии 2022 года в Республике Армения.
2. Включить в предварительную повестку дня очередного заседания Совета
Парламентской Ассамблеи ОДКБ вопросы согласно перечню (прилагается).

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 32
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Приложение
к постановлению Совета ПА ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 32

Перечень вопросов
для включения в проект повестки дня очередного заседания
Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ (весна 2022 года)
1. О повестке дня заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
2. Об обстановке в зоне ответственности ОДКБ и мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.
3. О деятельности государственных органов Республики Армения по обеспечению устойчивости и стабильности общественно-политической и военной
обстановки на территории государства, противодействию вызовам и угрозам
безопасности.
4. О деятельности Национального Собрания Республики Армения по имплементации (инкорпорированию) модельных законодательных актов, принятых
Парламентской Ассамблеей ОДКБ, в системе национального законодательства.
5. О работе по имплементации (инкорпорированию) норм модельных
законодательных актов, рекомендаций и иных правовых актов, принятых
Парламентской Ассамблеей ОДКБ в 2019 году, в национальном законодательстве государств — членов ОДКБ.
6. О внесении изменений в Программу деятельности Парламентской
Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению
и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ
на 2021–2025 годы (30 ноября 2020 года, с последующими изменениями).
7. Об итогах работы парламентских делегаций государств — членов ОДКБ
на очередном зимнем заседании Парламентской ассамблеи Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе.
8. Организационные вопросы.
8.1. Об утверждении председателя Постоянной комиссии ПА ОДКБ по
политическим вопросам и международному сотрудничеству.
8.2. Об утверждении заместителей председателей постоянных комиссий
ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности и по социально-экономическим
и правовым вопросам.
9. Об итогах участия в международном наблюдении за выборами депутатов
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (28 ноября 2021 года, Кыргызская
Республика).
10. Об уточнении плана работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ на
2022 год.
11. О финансировании деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
12. О сроках, месте проведения очередного заседания Совета и пятнадцатого пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ и перечнях
вопросов для включения в проекты повесток дня.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О награждении
Почетной грамотой Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности поименованных в списке лиц (согласно
приложению).
2. В целях реализации пункта 3 Положения о Почетной грамоте
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности установить численную квоту на награждение Почетной грамотой
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности на 2022 год до 12 кандидатур.
3. Опубликовать текст настоящего постановления на официальном сайте
и в материалах Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 14-18.1
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Приложение
к постановлению ПА ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 14-18.1

Список кандидатур
на награждение Почетной грамотой
Парламентской Ассамблеи Организации Договора
о коллективной безопасности
АБДУРАХМОНЗОДА — член Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан по аграрным вопросам,
Саидбурхон
занятости населения и экологии;
Саидрахмон
АДАЕВ
Ербол Даненович

— заместитель заведующего отделом организационно-
контрольной работы Аппарата Сената Парламента
Республики Казахстан;

АМАНОВА
Бурун Кушбековна

— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по бюджету и финансам;

АРЗЫБАЕВ
Ныязбек Ирашевич

— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по экономической и фискальной политике;

БОБОДЖОНОВА
Зарина Оликуловна

— главный специалист отдела Аппарата Маджлиси
милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан
по социальным вопросам, охране здоровья, науке,
образованию, культуре и политике среди молодежи
и женщин в обществе;

ГЕДИЧ
Игорь Николаевич

— член Постоянной комиссии Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь
по образованию, науке, культуре и социальному
развитию;

ДАНИЯРОВ
Алмас Багланович

— заместитель заведующего общим отделом Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан;

ДЕНЬГИН
Вадим Евгеньевич

— член Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по международным делам;

ДУБОВ
Александр
Васильевич

— заместитель председателя Постоянной комиссии
Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь по национальной безопасности;
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ДУСТМУРОДЗОДА
Сурайё

— член Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по аграрным
вопросам, водным и земельным ресурсам;

ЖАМСУЕВ
Баир Баясхаланович

— заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам;

ЖЕКЕН
— помощник заместителя Председателя Сената ПарАйбек Кыдыралиулы
ламента Республики Казахстан;
ЖЭЭНБАЕВ
— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской РесОсконбай Сатыбаевич
публики по аграрной политике, водным ресурсам,
экологии и региональному развитию;
ЗАЙЦЕВ
Евгений
Станиславович

— член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
по национальной безопасности;

ЗАТУЛИН
Константин
Федорович

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

ЗИЁЙ
Бахриддин
Сахобиддин

— член Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан по законодательству и правам человека;

КАРЛИН
Александр
Богданович

— заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству;

КЕМЕЛОВ
Акыл Канатбекович

— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству;

КЕНЖЕБАЕВ
Байгазы Бобунович

— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по бюджету и финансам;

КОВИТИДИ
Ольга Федоровна

— член Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству;

КОЙЧУМАНОВ
Мээримбек
Нурбекович

— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по международным делам, обороне
и безопасности;
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КУЛБАРАКОВ
— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по топливно-энергетическому комплексу
Абтандил Илдузович
и недропользованию;
МАДЖИДЗОДА
Сарвиноз Комил

— член Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан по законодательству и правам человека;

МАКИЕВ
Зураб Гайозович

— заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по малому и среднему предпринимательству;

МАМАЙКО
Иван Андреевич

— член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
по национальной безопасности;

МАТРОБИЁН
— член Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси
Саодатшо Косимзода
Оли Республики Таджикистан по законодательству и правам человека;
МИРЗОЗОДА
— член Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан по обеспечению конМусо Одинамухаммад
ституционных основ, прав и свобод человека,
гражданина и законности;
МОРОЗОВ
Игорь Николаевич

— член Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по экономической политике;

МУХТАРОВА
Анар
Амангельдыевна

— помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан;

НАБИЗОДА
Мадина Рахмат

— член Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека,
гражданина и законности;

НОВИКОВ
Дмитрий Георгиевич

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

ОДИЛЗОДА
Дилбар Рахим

— член Комитета Маджлиси милли Маджлиси
Оли Республики Таджикистан по социальным
вопросам, охране здоровья, науке, образованию,
культуре и политике среди молодежи и женщин
в обществе;
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ОРМОНОВ
— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по транспорту, коммуникациям, архитекУлугбек Зулпукарович
туре и строительству;
ПИСКАРЕВ
Василий Иванович

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

РАКИТИН
Александр
Васильевич

— первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по обороне и безопасности;

РАМАЗАНОВ
— руководитель пресс-службы — пресс-секретарь
Данияр Сулименович
Сената Парламента Республики Казахстан;
РЫЖАК
Николай Иванович

— депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации 7 созыва;

РЫСПАЕВ
Кожобек
Джайчыбекович

— председатель Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по топливно-энергетическому
комплексу и недропользованию;

САФАРЗОДА
Бахтовар Амирали

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

СИНЯГОВСКИЙ
— директор Департамента евразийской интеграции
Александр Сергеевич
Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
СУБАНБЕКОВ
— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по правопорядку, борьбе с преступностью
Бакирдин Жамалович
и противодействию коррупции;
СЫДЫГАЛИЕВ
— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской РесНурбек Омурбекович
публики по конституционному законодательству,
государственному устройству, судебно-правовым
вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
СЫРДЫБАЕВ
— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской РесНурлан Муратбаевич
публики по аграрной политике, водным ресурсам,
экологии и региональному развитию;
ТАЙЖАНОВ
Ерлик Серикбаевич

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

ТЛЕГЕНОВ
Рустам
Муратгалиевич

— главный консультант отдела международных связей и Протокола Аппарата Мажилиса Парламента
Республики Казахстан;
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УСМОНЗОДА
Хайриддин Усмон

— заместитель председателя Комитета Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по международным делам, общественным
объединениям и информации;

ХИКМАТУЛЛО
Зоирджон

— заведующий Секретариатом Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан;

ШАКЕНОВ
Мади Болатулы

— помощник заместителя Председателя Сената Парламента Республики Казахстан;

ШАРАПОВ
Закир Эшматович

— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по международным делам, обороне
и безопасности;

ШЕРИН
Александр
Николаевич

— депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации 7 созыва.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
О награждении медалью
«За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ»
Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить медалью «За укрепление парламентского сотрудничества
в ОДКБ» поименованных в списке лиц (согласно приложению).
2. В целях реализации пункта 4 Положения о медали «За укрепление
парламентского сотрудничества в ОДКБ» установить численную квоту на награждение медалью «За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ»
на 2022 год до 6 кандидатур.
3. Опубликовать текст настоящего постановления на официальном сайте
и в материалах Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№ 14-18.2
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Приложение
к постановлению ПА ОДКБ
от 29 ноября 2021 года № 14-18.2

Список кандидатур
на награждение медалью
«За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ»
АБДАЛИЕВ
— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по международным делам, обороне
Мейкинбек Акимович
и безопасности;
АБДЫЛДАЕВ
— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по конституционному законодательству,
Мыктыбек Юсупович
государственному устройству, судебно-правовым
вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;
АТАЗОВ
— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по международным делам, обороне
Шайлообек
и безопасности;
Карыбекович
БЕЛОКОНЕВ
— председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики
Олег Алексеевич
Беларусь по национальной безопасности;
БОНДАРЕВ
— председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
Виктор Николаевич
обороне и безопасности;
БРОННИКОВ
— заведующий отделом по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией
Андрей Сергеевич
Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь по национальной безопасности Секретариата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь;
ВЫБОРНЫЙ
— заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Анатолий Борисович
Федерации по безопасности и противодействию
коррупции;
ГИЁЗОДА
— член Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по экономике
Азиз Кодир
и финансам;
ЖУНУС уулу
— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по транспорту, коммуникациям, арАдыл
хитектуре и строительству;
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— руководитель Аппарата Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан;
— председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками;
КОЖАЕВ
— первый заместитель Министра внутренних дел
Марат Шадетханович
Республики Казахстан;
КОЖАХМЕТОВ
— председатель Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан по законодательству
Арман Тулешович
и судебно-правовой реформе;
ЛУКИН
— член Комитета Сената Парламента Республики
Казахстан по конституционному законодательАндрей Иванович
ству, судебной системе и правоохранительным
органам;
МУСАБАЕВ
— член Комитета Сената Парламента Республики
Казахстан по международным отношениям, обоТалгат
роне и безопасности;
Амангельдиевич
МУСАБЕКОВА
— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по международным делам, обороне
Жылдыз Аманбековна
и безопасности;
НУРДИНОВ
— член Комитета Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики по транспорту, коммуникациям, арБейшеналы
хитектуре и строительству;
НУРСИПАТОВ
— секретарь Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по международным отношениям,
Нуржан
обороне и безопасности;
Нурланбекович
РАХИМИ
— председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по координаФарход
ции деятельности Маджлиси милли с Маджлиси
намояндагон, исполнительной властью, общественными объединениями, средствами массовой
информации и межпарламентским связям;
РАХМОН
— председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспеДилшод Сафарбек
чению конституционных основ, прав и свобод
человека, гражданина и законности;
РАЧКОВ
— председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики
Сергей Анатольевич
Беларусь по международным делам и национальной безопасности;
ИДРИСЗОДА
Илёс Мумин
КАЛАШНИКОВ
Леонид Иванович
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САВИНЫХ
Андрей
Владимирович
УЛТАНБАЙ
Асель Батырбеккызы
ФАЙЗУЛЛО
Машраб Курбонали
ФЕДОРОВ
Юрий Викторович
ШАМАНОВ
Владимир
Анатольевич
ШОХМУРОД
Рустам

— председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь по международным делам;
— главный консультант отдела международных связей и Протокола Аппарата Мажилиса Парламента
Республики Казахстан;
— председатель Комитета Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан по экономике и финансам;
— первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по экономической политике;
— заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по развитию гражданского общества,
вопросам общественных и религиозных объединений;
— председатель Комитета Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности.
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ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Протокольно: поручить Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи
ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам при участии других постоянных комиссий и Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ
выработать предложения по совершенствованию международно-правового
оформления правосубъектности Парламентской Ассамблеи ОДКБ, включая
осуществление международного наблюдения за выборами и референдумами.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№1
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ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности
Протокольно: поручить Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи
ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам при участии других постоянных комиссий и Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ
выработать предложения по совершенствованию организационной структуры
органов Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Председатель
Парламентской Ассамблеи ОДКБ

В.В.ВОЛОДИН

Москва
29 ноября 2021 года
№2
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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
e-mail: info@paodkb.ru

