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Государства – члены Организации  

Договора о коллективной 

безопасности 

Республика 

Армения 

Республика 

Беларусь 

Республика 

Казахстан 

Кыргызская 

Республика 

Российская 

Федерация 

Республика 

Таджикистан 



Члены Совета коллективной 

безопасности ОДКБ 

ПАШИНЯН Никол 

Воваевич 

Премьер-министр 

Республики Армения 

ЛУКАШЕНКО Александр 

Григорьевич 

Президент Республики 

Беларусь 

ТОКАЕВ Касым-Жомарт 

Кемелевич 

Президент Республики Казахстан 

ЖАПАРОВ Садыр 

Нургожоевич 

Президент Кыргызской 

Республики 

ПУТИН Владимир 

Владимирович 

Президент Российской 

Федерации 

ЭМОМАЛИ РАХМОН 

Президент Республики 

Таджикистан 



Генеральные секретари  

Совета коллективной безопасности 

государств-участников Договора о 

коллективной безопасности 

ЗЕМСКИЙ Владимир  

Васильевич 

Генеральный секретарь 

Совета коллективной 

безопасности государств-

участников Договора  

о коллективной безопасности  

(1996-2000 гг.) 

НИКОЛАЕНКО Валерий 

Дмитриевич 

Генеральный секретарь 

Совета коллективной 

безопасности государств-

участников Договора о 

коллективной безопасности  

(2000-2003 гг.) 



Генеральные секретари  

Организации Договора о коллективной 

безопасности 

БОРДЮЖА 

Николай Николаевич 

Генеральный секретарь 

ОДКБ 

(2003-2016 гг.) 

ХАЧАТУРОВ 

Юрий Григорьевич 

Генеральный секретарь 

ОДКБ 

(2017-2018 гг.) 

СЕМЕРИКОВ 

Валерий Анатольевич 

Исполняющий обязанности 

 Генерального секретаря 

ОДКБ 

(2018-2019 гг.) 

ЗАСЬ 

Станислав 

Васильевич 

Генеральный 

секретарь ОДКБ 

(2020 г. – н/в) 



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Совет коллективной безопасности 

Совет министров иностранных 
дел ОДКБ 

Рабочая группа по 
Афганистану 

Межгосударственная 
Комиссия по военно-

экономическому 
сотрудничеству 

Совет министров обороны 
ОДКБ 

Военный 
комитет 

Рабочая группа по координации 
совместной подготовки военных кадров 

и научной работы 

Комитет секретарей советов 
безопасности ОДКБ 

Координационный Совет руководителей компетентных 
органов по противодействию незаконному обороту 

наркотиков 

Координационный Совет руководителей компетентных 
органов государств - членов ОДКБ по вопросам борьбы с 

незаконной миграцией 

Координационный совет по чрезвычайным ситуациям 

Консультационный координационный центр по вопросам 
реагирования на компьютерные инциденты 

Рабочая группа по вопросам борьбы с терроризмом и 
экстремизмом 

Рабочая группа по вопросам информационной политики и 
информационной безопасности 

Координационное совещание главных 
наркологов 

Парламентская 

Ассамблея 



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Постоянно действующие рабочие органы ОДКБ 

Генеральный 
секретарь ОДКБ 

Секретариат 
ОДКБ 

Объединѐнный штаб 
ОДКБ 

Центр кризисного 
реагирования ОДКБ 



Совет 

коллективной 

безопасности 

ОДКБ 

Высшим органом Организации является 

Совет коллективной безопасности ОДКБ,  

в состав которого входят  главы государств 

– членов либо главы правительств 

государств – членов, если в соответствии  

с законодательством своего государства 

они наделены полномочиями принимать 

решения по вопросам, входящим  

в компетенцию Совета. 



Совет рассматривает 

принципиальные вопросы 

деятельности Организации и 

принимает решения, направленные 

на реализацию еѐ целей и задач, а 

также обеспечивает координацию и 

совместную деятельность государств 

– членов для реализации этих целей. 

Совет 

коллективной 

безопасности 

ОДКБ 



Совет министров иностранных дел ОДКБ  

Совет министров иностранных дел ОДКБ - 

консультативный и исполнительный орган 

Организации по вопросам координации 

взаимодействия государств – членов в области 

внешней политики. 



- консультативный и 

исполнительный 

орган Организации по 

вопросам 

координации 

взаимодействия 

государств – членов в 

области военной 

политики, военного 

строительства и 

военно-технического 

сотрудничества. 

Совет министров обороны ОДКБ  



Комитет секретарей 

советов безопасности ОДКБ  

-  консультативный и 

исполнительный орган 

Организации по 

вопросам координации 

взаимодействия 

государств-членов в 

области обеспечения 

их национальной 

безопасности. 



Постоянный совет ОДКБ 

является координационным 

органом Организации, 

который в период между 

сессиями Совета занимается 

вопросами  сотрудничества в 

рамках Организации. 

 

Постоянный совет состоит из 

постпредов, назначаемых 

главами государств – членов в 

соответствии с их 

внутригосударственными 

процедурами, и действует в 

соответствии с Положением, 

утверждаемым Советом. 

Постоянный 

совет ОДКБ  



Парламентская 

Ассамблея ОДКБ 

Органом межпарламентского 

сотрудничества является 

Парламентская ассамблея 

Организации. 

 

В 1999 году Совет 

Межпарламентской Ассамблеи 

СНГ принял специальное 

решение, согласно которому 

парламентские делегации, 

представляющие в МПА СНГ 

государства – члены Договора 

о коллективной безопасности, 

стали рассматривать в рамках 

МПА СНГ правовые вопросы 

реализации 

данного  Договора. 



23 июня 2006 года минская сессия СКБ ОДКБ определила 

необходимость развития парламентского измерения ОДКБ в рамках 

МПА СНГ. 

 

16 ноября 2006 года председатели парламентов государств СНГ – 

членов ОДКБ на своем заседании приняли постановление о 

создании Парламентской Ассамблеи ОДКБ. 

В апреле 2013 года Советом Парламентской ассамблеи ОДКБ 

принято решение о предоставлении Народной Скупщине 

Республики Сербия и Нижней палате Национальной Ассамблеи 

Исламской Республики Афганистан статуса наблюдателя в ПА 

ОДКБ. 



Генеральный секретарь ОДКБ  

является высшим 

административным должностным 

лицом Организации. Он назначается 

решением Совета коллективной 

безопасности сроком на три года по 

представлению Совета министров 

иностранных дел ОДКБ из числа 

граждан государств - членов. 

Генеральный секретарь возглавляет 

Секретариат ОДКБ. 

Генеральный 

секретарь ОДКБ  

С 1 января 2020 года Генеральным секретарем ОДКБ является ЗАСЬ 

Станислав Васильевич (Республика Беларусь)  



Генеральный секретарь: 
 в равной мере выражает интересы всех 

государств - членов, реализует их общую 

политическую линию и при исполнении им 

своих обязанностей не подвергается влиянию 

со стороны отдельных государств – членов; 

 в соответствии с решениями Совета 

координирует разработку проектов 

соответствующих предложений и документов 

органов Организации, осуществляет рабочие 

контакты с другими международными 

организациями и государствами, не 

являющимися членами Организации; 

 является депозитарием в отношении Устава и 

других заключаемых в рамках Организации 

международных договоров и принимаемых 

документов.  



Секретариат ОДКБ в 

соответствии со Статьей 11 

Устава Организации Договора 

о коллективной безопасности   

является постоянно 

действующим рабочим органом 

ОДКБ. Он осуществляет 

организационное, 

информационное, 

аналитическое и 

консультативное обеспечение 

деятельности Совета 

коллективной безопасности, 

консультативных и 

исполнительных органов 

Организации, а также 

Постоянного совета ОДКБ. 

Секретариат ОДКБ  



Задачи 

Секретариата 

ОДКБ: 

Подготовка во взаимодействии с Постоянным советом 

проектов решений и других документов по вопросам, 

связанным с координацией внешнеполитического 

взаимодействия, развитием сотрудничества в военно-

политической, военной, военно-технической сферах, 

развитием и совершенствованием системы 

коллективной безопасности и ее региональных 

структур, борьбой с международным терроризмом, 

экстремизмом, незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, оружия, 

транснациональной организованной преступностью, 

нелегальной миграцией и другими угрозами 

безопасности, а также по вопросам миротворчества. 



Объединенный 

штаб ОДКБ  

Объединенный штаб ОДКБ образован 

Решением Совета коллективной безопасности 

28 апреля 2003 года и   является постоянно 

действующим рабочим органом Организации 

Договора о коллективной безопасности. Он 

отвечает за подготовку предложений по 

военной составляющей ОДКБ.  

На Объединенный штаб возлагаются задачи, 

связанные с формированием, 

функционированием и применением Войск 

(Коллективных сил) ОДКБ, подготовкой и 

проведением совместно с оборонными 

ведомствами государств – членов 

Организации совместных мероприятий 

оперативной и боевой подготовки, военно-

техническим сотрудничеством, координацией 

совместной подготовки кадров и 

специалистов для вооруженных сил 

государств – членов ОДКБ. 



 

Объединенный штаб 

возглавляет начальник 

Объединенного штаба ОДКБ, 

который назначается 

Советом коллективной 

безопасности  

по представлению Совета 

министров обороны. 

Начальник ОШ ОДКБ 

подотчетен Совету 

коллективной безопасности, 

Совету министров обороны 

ОДКБ. 

С 15 сентября 2015 года Объединенный 

штаб ОДКБ возглавляет генерал-полковник 

СИДОРОВ  Анатолий  Алексеевич 

(Российская Федерация).  



 

Этапы становления Организации Договора 

о коллективной безопасности  

15 мая 1992 года в Ташкенте 

президенты Армении, Казахстана, 

Кыргызстана, России, Таджикистана 

и Узбекистана подписали  

Договор о коллективной 

безопасности.  

 

Азербайджан присоединился к 

Договору 24 сентября 1993 года, 

Грузия – 9 сентября 1993 года, 

Беларусь – 31 декабря 1993 года. 



В Статье 4 Договора о коллективной 

безопасности  провозглашено: «Если 

одно из государств – участников 

подвергнется агрессии со стороны 

какого-либо государства или группы 

государств, то это будет 

рассматриваться как агрессия против 

всех государств - участников 

настоящего Договора. 

В случае совершения акта агрессии 

против любого из государств – 

участников все остальные 

государства – участники 

предоставят ему необходимую 

помощь, включая военную, а также 

окажут поддержку находящимися в 

их распоряжении средствами в 

порядке осуществления права на 

коллективную оборону в 

соответствии со статьей 51 Устава 

ООН».                 



 

После ратификации в государствах – участниках Договор о коллективной 

безопасности вступил в силу 20 апреля 1994 года, а 1 ноября 1995 года 

был зарегистрирован в Секретариате Организации Объединенных 

Наций. 



 

2 апреля 1999 года в Москве президенты 

Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, России и Таджикистана 

подписали Протокол о продлении 

Договора о коллективной безопасности, 

в котором была предусмотрена норма об 

автоматическом продлении срока его 

действия на очередные пятилетние 

периоды.  

 

 

не подписали Протокол  Азербайджан 

и Грузия. Республика Узбекистан 

приостановила свое участие в 

Договоре,  в 2006 году восстановила, 

а затем в 2012 году опять 

приостановила свое членство в ОДКБ 



 Устав ОДКБ 

7 октября 2002 года в Кишиневе был утвержден 

Устав ОДКБ, который в декабре 2003 года был 

зарегистрирован в Секретариате ООН.  

 

18 сентября 2003 года Устав ОДКБ и 

Соглашение о правовом статусе Организации 

вступили в силу.  

В соответствии со Статьей 3 Устава ОДКБ целями Организации являются:  

укрепление мира, международной и региональной безопасности и 

стабильности, защита на коллективной основе независимости, 

территориальной целостности и суверенитета государств – членов. Приоритет 

в достижении целей Организации отдается политическим средствам.  

 

На основании Статьи 5 Устава ОДКБ Организация в своей деятельности 

руководствуется следующими принципами: приоритет политических средств 

перед военными, неукоснительное уважение независимости, добровольность 

участия, равенство прав и обязанностей государств - членов, 

невмешательство в дела, подпадающие под национальную юрисдикцию 

государств - членов.  



Важной датой в истории Организации 

стало 14 мая 2002 года. В этот день 

Советом коллективной безопасности в 

Москве было принято Решение о придании 

Договору о коллективной безопасности 

статуса  международной региональной 

организации. 

2 декабря 2004 года 

Генеральная Ассамблея 

ООН приняла резолюцию 

о предоставлении 

Организации Договора  

о коллективной 

безопасности статуса 

наблюдателя в 

Генассамблее 

Организации 

Объединенных Наций. 



В интересах целенаправленного 

решения вопросов развития 

политического, военного, военно-

экономического и военно-

технического сотрудничества, 

противодействия современным 

вызовам и угрозам решениями 

Совета коллективной безопасности 

ОДКБ были созданы: 

 Военный комитет ОДКБ (2012 г.); 

 

 Координационный совет 

руководителей компетентных органов 

по противодействию незаконному 

обороту  наркотиков 

(2005 г.); 

 

 Межгосударственная комиссия по 

военно-экономическому 

сотрудничеству (2005 г.). 



 Рабочая группа по Афганистану при СМИД ОДКБ (2005 г.); 

 

 Координационный совет по чрезвычайным ситуациям (2007 г.); 

 

 Координационный совет компетентных органов по вопросам 

борьбы с незаконной миграцией (2007 г.); 

 

 Консультационный координационный центр ОДКБ по вопросам 

реагирования на компьютерные инциденты (2014 г.). 



Значимым для ОДКБ 

событием стало принятие 

на октябрьской 2016 года 

сессии Совета 

коллективной 

безопасности в Ереване 

Стратегии коллективной 

безопасности на период до 

2025 года. 

В документе отмечается, что Стратегической целью ОДКБ 

является обеспечение коллективной безопасности путем 

консолидации усилий и ресурсов государств – членов 

Организации на основе стратегического партнерства и 

общепризнанных норм и принципов международного права. 

 

В основу реализации Стратегической цели положен принцип 

обеспечения коллективной безопасности через укрепление 

национальной безопасности каждого из государств – членов 

ОДКБ. 

 

Современное взаимодействие государств – членов по 

обеспечению коллективной безопасности сосредоточено на трех 

дополняющих  друг друга направлениях  коллективных усилий: 

политическое, военное сотрудничество и сотрудничество в 

сфере противодействия вызовам и угрозам. 



Таким образом, на значительной части 

евразийского пространства государства - 

члены ОДКБ создали особую  

доверительную  систему 

межгосударственных отношений в целях 

обеспечения коллективными усилиями 

безопасности, укрепления своих 

международных позиций, совместной 

поддержки позитивных процессов и 

блокирования опасных тенденций в 

прилегающих регионах и в мире. 

Направленное на это взаимодействие 

государств - членов ОДКБ 

осуществляется на основе Статьи 2 

Договора и Статьи 9 Устава, а также 

конкретизирующего их Положения о 

порядке функционирования механизма 

координации внешнеполитической 

деятельности государств - членов ОДКБ, 

утвержденного Решением Совета 

министров иностранных дел ОДКБ от 19 

ноября 2003 года. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В формате ОДКБ 

создан и успешно 

функционирует 

координационный 

механизм, 

обеспечивающий 

формирование 

консолидированных 

внешнеполитических 

позиций государств - 

членов Организации.  



Внешнеполитическая координация в 

формате ОДКБ осуществляется в двух 

плоскостях: обмен информацией, 

обсуждение и согласование позиций и 

подходов на встречах представителей 

государств - членов Организации на 

различных уровнях и в различных 

форматах, а также совместные или 

скоординированные шаги на 

международной арене - прежде всего в 

виде совместных заявлений, единого 

голосования и других акций. 

Внешнеполитическая 

координация в формате ОДКБ  

Ведущая роль в 

системе 

внешнеполитической 

координации 

принадлежит 

высшему органу 

ОДКБ – Совету 

коллективной 

безопасности 

(СКБ).  



Вопросы практического взаимодействия во 

внешнеполитической области обсуждаются и 

согласовываются на заседаниях Совета министров 

иностранных дел (СМИД).  

Помимо регулярных заседаний СМИД (как минимум, два раза в год), министры проводят 

целевые рабочие встречи, в том числе «на полях» таких крупных международных 

мероприятий, как сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заседания СМИД ОБСЕ и т.п. 

Значимым итогом министерских встреч в формате ОДКБ является принятие совместных 

внешнеполитических заявлений. 



 

Координация внешнеполитического взаимодействия 

осуществляется на основе годовых Планов консультаций 

представителей государств – членов ОДКБ по вопросам 

внешней политики, безопасности и обороны, 

предусматривающих регулярные и специальные встречи 

представителей министерств иностранных дел государств - 

членов ОДКБ на различных уровнях. 

 

Важным элементом координационного механизма является 

взаимодействие постоянных представителей государств - 

членов ОДКБ при международных организациях (ООН, 

ОБСЕ, НАТО), а также послов в третьих странах.  

 

С 2011 года действуют "Коллективные указания 

постоянным представителям государств - членов ОДКБ при 

международных организациях", а с 2013 года отдельным 

Решением СМИД ОДКБ регулярно утверждается Перечень 

тем совместных заявлений, предполагаемых к принятию в 

текущем году.  



 

По мере развития и становления ОДКБ важное место в ее деятельности 

стало занимать наращивание политического сотрудничества с 

международными организациями и третьими странами в интересах 

объединения усилий, направленных на укрепление мира, международной 

и региональной безопасности и стабильности. 

Поступательно развиваются 

отношения ОДКБ с ведущей 

международной организацией 

- ООН.  

 

Они базируются на 

полученном ОДКБ в 2004 года 

статусе наблюдателя в 

Генеральной Ассамблеи 

ООН, совместной декларации 

о сотрудничестве между 

Секретариатами ОДКБ и ООН 

(2010 г.), меморандумах о 

взаимодействии между ОДКБ 

и ООН в различных областях. 

 

С 2010 года Генеральная 

Ассамблея ООН на своих 

сессиях раз в два года 

принимает резолюцию 

«Сотрудничество между ООН 

и ОДКБ».  



Успешно развивается 

сотрудничество ОДКБ с 

Региональным центром 

ООН по превентивной 

дипломатии в 

Центральной Азии. 

Генеральный секретарь ОДКБ 

приглашался на заседание СБ ООН 

(2016, 2019, 2022 годах), он и его 

заместители участвуют в мероприятиях 

сессий Генассамблеи ООН, 

встречаются с заместителями и 

помощниками Генерального секретаря 

ООН, руководителями структурных 

подразделений Секретариата и Совета 

Безопасности, неизменно участвуют в 

организуемых по линии ООН крупных 

международных мероприятиях. 



Важным фактором развития 

обстановки на евразийском 

пространстве является 

конструктивное 

взаимодействие ОДКБ с 

ОБСЕ. С 2007 года 

существует практика  

взаимных выступлений 

генеральных секретарей двух 

организаций  на заседаниях 

их постоянных советов, а 

также рабочих встреч на 

других международных 

площадках. Представители 

ОДКБ  принимают участие в 

заседаниях СМИД ОБСЕ, 

Ежегодной конференции по 

обзору ситуации в области 

безопасности, Форума по 

сотрудничеству в области 

безопасности, тематических 

семинарах и конференциях.  

Генеральный секретарь 

ОБСЕ приглашался для 

участия в сессиях Совета 

коллективной безопасности 

ОДКБ, а представители 

Секретариата ОБСЕ - в 

Международной 

антинаркотической 

операции "Канал", 

проводимой под эгидой 

ОДКБ. Налажены контакты 

с Антитеррористическим 

подразделением ОБСЕ и 

Центром ОБСЕ по 

предотвращению 

конфликтов.  



Отношения с СНГ и ШОС 

развиваются на основе 

органичного взаимопонимания, 

подписаны соответствующие 

меморандумы с Секретариатом 

ШОС и Исполнительным 

комитетом СНГ. Высшие 

административно-должностные 

лица (ВАДЛ) трех организаций 

приглашаются для участия в их 

саммитах. 

Ежегодно проводятся 

трехсторонние рабочие 

встречи ВАДЛ, налажено 

взаимодействие и подписаны 

меморандумы о 

сотрудничестве с 

профильными 

контртеррористическими 

структурами АТЦ СНГ - в 2011 

году и РАТС ШОС -  в 2018 

году. 



В свете наращивания 

практических связей и 

взаимодействия ОДКБ с 

международными 

организациями и 

третьими странами на 

сессии СКБ ОДКБ 8 

ноября 2018 года был 

принят пакет документов, 

определяющих 

нормативно-правовую 

базу предоставления 

статуса Партнера ОДКБ 

или Наблюдателя при 

ОДКБ.  



На  декабрьской 2010 г. сессии СКБ в целях совершенствования системы кризисного 

реагирования ОДКБ утверждено Положение о порядке реагирования Организации 

Договора о коллективной безопасности  на кризисные ситуации, в котором в 

частности: 

 обязательства по взаимной, в том числе и военной поддержке распространены и на случаи 

вооруженного нападения незаконных вооруженных формирований; 

 разработан порядок работы органов ОДКБ и госорганов государств –  членов Организации 

по оперативному предоставлению помощи, оказанию информационной и политической 

поддержки в случае возникновения кризисных ситуаций в зоне ответственности ОДКБ;  

 выстраивается механизм посреднической деятельности ОДКБ при возникновении 

предпосылок к кризисным явлениям; 

 предусмотрена возможность принятия решений в ограниченном формате;  

 уточнен порядок проведения экстренных консультаций и принятия решений, в том числе 

посредством видео-конференц-связи.  



Решением СКБ ОДКБ  

от 14 октября 2016 года создан 

Центр кризисного реагирования 

(ЦКР) ОДКБ 

8 ноября 2018 года утверждено Положение о 

Центре кризисного реагирования Организации 

Договора о коллективной безопасности. 

Центр предназначен для ведения мониторинга 

военно-политической обстановки в зоне 

ответственности ОДКБ, выявления 

предпосылок кризисных, чрезвычайных 

ситуаций, анализа сложившейся обстановки, а 

также организационной, информационно-

аналитической, информационно-технической 

поддержки деятельности СКБ, СМИД, СМО и 

КССБ ОДКБ, Постоянного совета ОДКБ, 

рабочих и вспомогательных органов 

Организации. 

Общее руководство деятельностью Центра 

осуществляет Генеральный секретарь ОДКБ, 

который определяет структуру, состав и 

порядок (алгоритм) его работы 



 

ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
Для гарантированного обеспечения военной безопасности государств 

– членов в Организации сформирован отвечающий своему 

предназначению силовой потенциал. Основу его составляют Войска 

(Коллективные силы) ОДКБ с интегрированными в их состав 

контингентами национальных вооруженных сил, региональными и 

коалиционными войсковыми группировками и необходимыми 

военными системами. 

В составе созданных на коалиционной основе 

войсковых группировок  сформированы 

Коллективные силы оперативного 

реагирования (2009 г.), Миротворческие силы 

(2010 г.), Коллективные авиационные силы 

(2014 г.). 



Коллективные силы ОДКБ 

Коалиционные 
группировки войск 

(сил) 

Коллективные 
силы 

оперативного 
реагирования 
(КСОР) ОДКБ 

Миротворческие 
силы (МС) ОДКБ 

Коллективные 
авиационные силы 

(КАС) ОДКБ 

Объединенная система 
противовоздушной 

обороны 
противоракетной 

обороны (ОС ПВО и 
ПРО) ОДКБ 



Региональные 
группировки войск (сил) 

Восточно-
европейский регион 

Региональная 
группировка войск 

(сил) РБ и РФ 

Кавказский 
регион 

Объединенная 
группировка войск 
(сил) ВС РА и ВС 

РФ 

Центральноазиатский 
регион 

КСБР ЦАР 

Группировка войск в ЦАР 
(на основе Российско-

Казахстанской и 
Российско-Таджикской 

группировок) 



Объединенные (совместные) 

военные системы 
Военно-технического (военно-эконом.) сотрудничества 

Подготовки кадров и  специалистов 

Боевой и оперативной подготовки 

Управления войсками (силами) 

Планирования применения и развития войск 

Технического прикрытия  железных дорог 

Оперативного оборудования территории 

Тылового и технического обеспечения 

Информационно-разведывательная 



В состав Коллективных сил оперативного 

реагирования (КСОР) ОДКБ входят:  

- мобильные соединения и воинские части 

постоянной готовности вооруженных сил 

государств – членов ОДКБ, 

укомплектованные по полному штату, 

оснащенные современным и совместимым 

вооружением и военной техникой; 

 

- формирования сил специального 

назначения из числа специальных 

подразделений органов внутренних дел 

(полиции), органов безопасности и 

специальных служб, а также 

уполномоченных органов в сфере 

предупреждения и ликвидации последствий 

ЧС. 



В состав Коллективных авиационных сил (КАС) 

ОДКБ  выделены:  авиационные формирования 

военно-транспортной (транспортной) и специальной 

авиации вооруженных сил, органов внутренних дел 

(полиции), национальной гвардии, органов 

безопасности и специальных служб, органов, 

уполномоченных в сфере предупреждения и 

ликвидации последствий ЧС.  



На двусторонней и многосторонней 

основе созданы Региональная 

группировка войск (сил) 

вооруженных сил Беларуси и 

России, Объединенная группировка 

войск (сил) вооруженных сил 

Армении и России,  Коллективные 

силы быстрого развертывания в 

Центральноазиатском регионе. 



В состав Коллективных сил быстрого развертывания в 

Центральноазиатском регионе (КСБР ЦАР) выделены воинские 

соединения, части и подразделения постоянной готовности 

вооруженных сил и других войск, формирований и органов   

центральноазиатских государств и Российской Федерации. 



 

Созданный 

миротворческий 

потенциал ОДКБ 

предполагается 

задействовать в  

операциях по 

поддержанию мира не 

только в государствах – 

членах Организации, но и 

на территории третьих 

стран по мандату Совета 

Безопасности  

Организации 

Объединенных Наций.  



 

В состав миротворческих контингентов государств – членов ОДКБ выделены специально 

подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также 

силы и средства, предоставляемые государствами – членами в состав Миротворческих 

сил ОДКБ. В основу работы по участию миротворческих контингентов ОДКБ в миссиях 

ООН по поддержанию мира положена согласованная с Секретариатом ООН Дорожная 

карта «Формирование условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в 

интересах глобальной миротворческой деятельности ООН (на период с 2018 по 2021 год)».  



Подготовка Войск 

(Коллективных сил) ОДКБ к 

действиям по 

предназначению 

осуществляется на основе 

ежегодных планов 

совместной подготовки.  

Начиная с 2004 года, в соответствии 

с ежегодными планами подготовки 

органов управления и формирований 

сил и средств системы коллективной 

безопасности,  на территории 

государств–членов ОДКБ проведено 

около 50 совместных учений 

«Рубеж», «Взаимодействие», 

«Нерушимое братство», «Гром», 

«Кобальт» и др. Для участия в этих 

учениях в качестве наблюдателей и 

участников регулярно приглашаются 

представители зарубежных стран и 

международных организаций. 



Взаимодействие в области военно-

экономического сотрудничества 

Взаимодействие в области военно-экономического 

сотрудничества осуществляется на системной 

основе с утверждением в мае 2016 года главами 

государств – членов Организации Программы 

военно-экономического сотрудничества 

государств – членов ОДКБ. 

Координацию данной работы осуществляет 

Межгосударственная комиссия, в состав которой 

входят  руководители ее национальных частей в 

ранге не ниже руководителей органов 

государственной власти или их заместителей, в 

ведении которых находятся вопросы военно-

экономического сотрудничества. 

Для осуществления анализа и выработки 

предложений по решению наиболее важных 

проблем в области военно-экономического 

сотрудничества, развитию интеграционных 

процессов в военно-промышленной сфере создан 

и функционирует Деловой Совет при МКВЭС из 

числа руководителей крупных акционерных 

обществ, а также предприятий и организаций 

оборонно-промышленных (военно-

промышленных) комплексов государств – членов 

Организации. 



Важным направлением 

взаимодействия государств – 

членов ОДКБ в области военно-

экономического сотрудничества 

является организация 

совместной рекламно-

выставочной деятельности. 

Решением МКВЭС назначен Генеральный оператор 

рекламно-выставочной деятельности в рамках ОДКБ 

– ЗАО «Объединение выставочных компаний 

«Бизон». 

 

На международных салонах вооружения и военной 

техники «ArmHiTec», «MILEX», «KADEX», «МАКС», 

«ИНТЕРПОЛИТЕХ» регулярно формируются 

объединенные выставочные экспозиции государств –

 членов Организации, оборудуется  стенд 

«Организация Договора о коллективной 

безопасности». 



Военно-техническое 

сотрудничество 

государств–членов 

ОДКБ  

Военно-техническое сотрудничество государств–

членов ОДКБ осуществляется на основе подписанного 

в 2000 году Соглашения об основных принципах 

военно-технического сотрудничества между 

государствами-членами Договора о коллективной 

безопасности от 15 мая 1992 года и предусматривает 

взаимные поставки продукции военного назначения 

между государствами – членами ОДКБ на льготных 

условиях по ценам на продукцию военного 

назначения, закупаемую национальными 

вооруженными силами.  

Системно проводится работа по  подготовке военных 

кадров для вооруженных сил государств – членов 

ОДКБ.  

Обучение военнослужащих государств – членов 

Организации в военных образовательных 

учреждениях национальных министерств обороны 

осуществляется, преимущественно, на безвозмездной 

основе. 



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

СОВРЕМЕННЫМ ВЫЗОВАМ И 

УГРОЗАМ 

Противодействие транснациональным 

вызовам и угрозам в Организации 

осуществляется на системной основе 

посредством развития 

антитеррористической составляющей 

системы коллективной 

безопасности, противодействия 

незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, а также 

незаконной миграции, формирования 

безопасного информационного 

пространства, взаимодействия в сфере 

охраны государственных границ, защиты 

населения и оказания гуманитарной 

помощи, в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 



Комплексное противодействие 

распространению наркотиков является одним 

из приоритетов в деятельности ОДКБ и 

постоянно находится в фокусе внимания 

Совета коллективной безопасности 

Организации. 

В рамках ОДКБ сформирована гибкая система 

координации взаимодействия в области 

контроля над наркотиками, борьбы с 

наркопреступностью, профилактики 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, лечения и 

реабилитации наркозависимых, борьбы с 

легализацией наркодоходов. 

Ключевым звеном этой системы является 

Координационный совет руководителей 

компетентных органов по противодействию 

незаконному обороту наркотиков 

государств-членов ОДКБ. В рамках этого 

органа отраслевого сотрудничества 

Организации создана Рабочая группа по 

организации антинаркотических операций. 

Противодействие 

распространению наркотиков 



Успешно реализуется 

Антинаркотическая стратегия 

государств – членов ОДКБ на 

2021 – 2025 годы. 

 

Интенсивно развивается сотрудничество с 

профильными структурами международных 

организаций, в первую очередь с ООН, ОБСЕ, 

ЕАГ, СНГ , ШОС и Интерполом.  



Координационным советом с 

2003 года проводятся активные 

фазы Региональной 

антинаркотической операции 

«Канал», в которой принимают 

участие не только 

правоохранительные органы 

государств-членов, но и 

наблюдатели из более 20 стран и 

международных организаций.  

 

Всего за время проведения 31 

активного этапа этой операции из 

незаконного оборота изъято 

свыше 428 тонн наркотических 

средств, в том числе 18 тонн 

героина. Выявлена и 

нейтрализована 6 351 

наркогруппировка. 



 

Апробирована практика проведения в ходе активных фаз операции «Канал-Кордон» 

и «Канал-Красный бархан» международных учений кинологических служб 

Республики Казахстан и Кыргызской Республики. 

 

Для повышения эффективности проводимых мероприятий организован обмен 

информацией с подразделениями финансовых разведок государств, участвующих в 

операции и входящих в состав ЕАГ. К антинаркотическим мероприятиям 

привлекаются Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ.  



На постоянной основе проводятся совместные специальные 

тактико-специальные учения спецподразделений 

антинаркотических ведомств, внутренних войск, органов 

внутренних дел и специальных служб  государств-членов 

ОДКБ, выделенных в состав формирований сил 

специального назначения КСОР ОДКБ, под условным 

наименованием «Гром». 

Эти подразделения активно задействовались на 

труднодоступных и наиболее наркоопасных направлениях в 

рамках операций «Канал-Южный капкан», «Канал-Патруль», 

«Канал-Долина», «Канал-Красный бархан», «Канал-

Гранитный бастион». 

В 2013 году Решением Комитета секретарей советов 

безопасности утверждено Положение о Координационном 

совещании главных наркологов-государств-членов ОДКБ.  

Активно ведется образовательная и научно-аналитическая 

работа базовыми учебными учреждениями государств-

членов ОДКБ – ВИПК и СибЮИ МВД России. 

Ежегодно формируется Аналитический обзор состояния 

наркоситуации в государствах-членах Организации. 



С 2008 года результативно работает 

Координационный совет 

руководителей компетентных органов 

государств – членов ОДКБ по 

вопросам борьбы с незаконной 

миграцией (КСБНМ). 

– создании эффективного 

механизма коллективной системы 

противодействия незаконной 

миграции граждан третьих стран 

по отношению к ОДКБ; 

– совершенствовании 

сотрудничества и 

информационного обмена в ходе 

скоординированных оперативно-

профилактических и специальных 

мероприятий в рамках операции 

ОДКБ «Нелегал»; 

– наблюдении за миграционными 

процессами в целях 

прогнозирования их развития и 

выявления новых вызовов и угроз, 

а также выявления каналов 

незаконной миграции. 

В области противодействия незаконной 

миграции основные усилия в формате 

ОДКБ сосредоточены на: 

Вопросы развития коллективной системы 

противодействия незаконной миграции на 

регулярной основе рассматриваются на 

заседаниях уставных органов Организации и 

главами государств в ходе сессий Совета 

коллективной безопасности ОДКБ.  



«Нелегал» 
Одним из основных направлений 

деятельности КСБНМ является 

организация проведения совместных 

оперативно-профилактических 

мероприятий и специальных операций по 

противодействию незаконной миграции, 

включая торговлю людьми, под условным 

наименованием «Нелегал».  

 

За период с 2008 года в ходе операции 

«Нелегал» в общей сложности выявлено 

свыше 1,7 миллиона нарушений 

миграционного законодательства, 

наложено штрафов на сумму около 90 

млн. долларов США, возбуждено свыше 

36 тысяч уголовных дела за организацию 

незаконной миграции и 564 уголовных 

дела за торговлю людьми,  

а также более 135 тысяч уголовных 

дел по иным составам преступлений, 

выявленным в ходе проведения 

мероприятий. Правоохранительными 

органами задержано около 6 тысяч 

лиц, находившихся в международном 

розыске. 



«ПРОКСИ» 
 

В формате ОДКБ с 2009 года на плановой 

основе проводится комплекс 

скоординированных оперативно-

профилактических мероприятий по 

противодействию криминалу в сети общего 

пользования Интернет и информационном 

пространстве государств – членов ОДКБ под 

условным наименованием операция 

«ПРОКСИ». 

 

 Основные усилия в ходе операции, 

сосредоточены на выявлении фактов 

совершения преступлений в сфере 

информационных технологий и 

противодействии распространению в 

национальных сегментах сети Интернет 

информации, наносящей ущерб 

национальным и союзническим интересам.  

Результаты операции подтверждают вывод о 

постоянно возрастающем деструктивном 

информационном воздействии на государства 

– члены ОДКБ и свидетельствуют о 

повышении оперативности и эффективности 

реагирования на такое воздействие со 

стороны компетентных органов государств – 

членов ОДКБ. 



 

В ходе операции «ПРОКСИ» вскрыты многочисленные факты 

использования всемирной информационной сети в 

интересах: 
 преднамеренного распространение информации, связанной с идеями терроризма, 

религиозного фундаментализма и экстремизма; 

 пропаганды войны, призывов к насильственному свержению конституционного строя, 

массовым беспорядкам и совершению других насильственных действий; 

 организаций и групп террористической и экстремистской направленности с целью 

привлечения в свои ряды новых членов; 

 незаконного распространения наркотических веществ; 

 незаконной миграции; 

 атак на объекты критически важной информационной инфраструктуры; 

 попыток заражения компьютерных сетей органов власти и управления вредоносными 

программами с целью похищения служебной информации ограниченного доступа; 

 деятельности отдельных лиц, криминальных группировок и организаций в сфере высоких 

технологий, к которой относятся попытки компьютерного взлома информационных систем 

и ресурсов государственных органов, социально-общественных и финансовых структур и, 

как следствие, дезорганизация и нанесение ущерба их деятельности; создание и 

распространение вредоносных компьютерных программ. 



Координационный совет по чрезвычайным ситуациям 

государств – членов ОДКБ 

В рамках ОДКБ сформирована система коллективного 

реагирования на чрезвычайные ситуации, которая 

предусматривает совместную выработку предложений 

по оказанию помощи пострадавшему государству и 

направление в районы ЧС необходимых сил, средств и 

гуманитарной помощи. 

 

В целях координации взаимодействия министерств и 

ведомств государств – членов ОДКБ в области 

предупреждения и ликвидации последствий ЧС 

решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 

создан Координационный совет по чрезвычайным 

ситуациям государств – членов ОДКБ. 

Членами Координационного совета являются 

руководители министерств и ведомств государств 

в области предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

На плановой основе ведѐтся сотрудничество в 

области подготовки и повышения квалификации 

специалистов, формирования единой научно-

технической политики и обмена информацией по 

вопросам предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 



«СКАЛА» 
Систематически проводятся 

совместные учения спасательных 

подразделений и тактико-

специальные учения с 

подразделениями, выделенными в 

состав формирований сил 

специального назначения 

Коллективных сил оперативного 

реагирования ОДКБ, под условным 

наименованием «Скала». 



В целях развития сотрудничества с 

международными и региональными 

организациями по пограничным 

вопросам 11 апреля 2018 года был 

подписан Протокол о сотрудничестве в 

пограничной сфере между 

Секретариатом Организации Договора о 

коллективной безопасности и 

Координационной службой Совета 

командующих Пограничными войсками. 

Взаимодействие государств – членов 

ОДКБ в сфере охраны государственных 

границ направлено, в первую очередь, 

на повышение эффективности 

противодействия террористической и 

наркотической угрозам, исходящим с 

территории Афганистана. С этой целью 

разработан проект Перечня 

дополнительных мер, направленных на 

снижение напряженности в таджикско-

афганском приграничье, а также 

организована работа по подготовке 

Целевой межгосударственной 

программы по укреплению таджикско-

афганской границы. Реализация 

мероприятий, предусмотренных 

названными документами, предполагает 

создание условий для формирования в 

таджикско-афганском приграничье 

обстановки стабильности и 

безопасности. 

Новый импульс взаимодействию по 

пограничным вопросам придало 

принятое 14 октября 2016 года 

Заявление  глав государств – членов 

ОДКБ об обеспечении охраны 

государственных границ государств – 

членов Организации.  



ИНФОРМАЦИОННАЯ  РАБОТА 
В современных условиях 

государства – члены ОДКБ 

вынуждены предпринимать 

конкретные меры по защите своих  

интересов в информационном 

пространстве. Наиболее полно они 

отражены в  Стратегии 

коллективной безопасности 

Организации Договора о 

коллективной безопасности на 

период до 2025 года, принятой в 

2016 году. В документе одной из 

стратегических задач в сфере 

обеспечения коллективной 

безопасности определено 

формирование безопасного 

информационного пространства 

государств - членов ОДКБ, 

предполагающего 

совершенствование механизмов по 

противодействию угрозам в 

информационной сфере.  

Весомым вкладом  в  

коллективные усилия 

государств - членов ОДКБ 

в условиях роста 

информационных угроз 

призвана стать реализация 

Плана мероприятий по 

развитию 

скоординированной 

информационной политики 

в интересах государств – 

членов Организации 

Договора о коллективной 

безопасности, принятого в 

ноябре 2018 года. 

Документом 

предусматривается  

формирование 

общественного сознания с 

целью неприятия 

идеологии международных 

террористических и 

религиозно-экстремистских 

проявлений.  



Эффективным инструментом информационного сопровождения военно-силовой 

составляющей  ОДКБ являются создаваемые с 2010 года в местах проведения  

совместных учений с коллективными силами ОДКБ (КСОР, Миротворческих сил, 

КСБР ЦАР, ФССН)  объединенные временные пресс-центры. Они осуществляют 

широкое освещение в СМИ практических мероприятий по боевой подготовке сил 

и средств системы коллективной безопасности Организации.  

Организована работа по подготовке журналистов из государств – членов ОДКБ 

для действий в условиях вооруженных конфликтов и проведения 

контртеррористических операций.  



В последние годы 

последовательно 

проводятся в жизнь 

мероприятия по 

совершенствованию 

информационного 

обеспечения деятельности 

ОДКБ. В этих целях в 

январе 2018 года в 

структуре Секретариата 

Организации  образовано  

специализированное 

подразделение – Отдел 

информации и связей с 

общественностью (ОИСО), 

на который возложена 

задача по продвижению в 

медийное и общественное 

пространство 

положительного образа 

ОДКБ.  

Для решения этой 

задачи  созданы и 

регулярно 

пополняются 

аккаунты ОДКБ в 

социальных сетях 

ВКонтакте, 

Одноклассники и 

Telegram-канал.  



ОДКБ активно работает с молодежью. 22 апреля 2014 года 

была создана Университетская лига ОДКБ,  в  рамках которой  

организован  целый ряд мероприятий, главным из которых 

стало проведение в мае 2015 года Международной 

молодежной акции  «Вальс Победы».  

 

По инициативе Университетской лиги ОДКБ в 2015-2016 гг. 

было проведено четыре научно-образовательные 

«Молодежные школы ОДКБ»  в Ереване, Бишкеке, Санкт-

Петербурге, а также в Белграде (Сербия).  

 

Секретариат ОДКБ приступил к проведению Международных 

молодежных школ ОДКБ (ММШ). В октябре  2017 года  в  

Белграде состоялась ММШ с участием студентов из 19 

учебных заведений всех  государств - членов ОДКБ  (70 

человек) и Сербии  (около 700 человек). Затем ММШ 

состоялись в Санкт-Петербурге (сентябрь 2018 года) и 

Бишкеке (сентябрь 2019 года).  



В формате Организации ежегодно 

проводятся Международный турнир 

ко комплексному единоборству на 

Кубок ОДКБ среди сотрудников 

силовых структур государств – 

членов и открытый Международный 

юношеский Фестиваль самбо 

сборных команд государств – членов 

ОДКБ на Кубок Генерального 

секретаря ОДКБ. 

Организаторами соревнований являются Секретариат ОДКБ и Международная 

Федерация комплексного единоборства, Секретариат ОДКБ и Всероссийская 

федерация самбо соответственно. 



Международный 

юношеский фестиваль 

самбо на призы 

Организации Договора о 

коллективной 

безопасности 

5 - 8 сентября 2019 года в Москве 

во Дворце борьбы им. Ивана 

Ярыгина состоялся уже ставший 

традиционным 4-й 

Международный юношеский 

фестиваль самбо на призы 

Организации Договора о 

коллективной безопасности.  

Одной из приоритетных задач 

фестиваля является 

популяризация самбо среди 

молодежи как эффективного 

средства их физической и 

волевой подготовки к службе в 

вооруженных силах и 

правоохранительных органах 

государств - членов ОДКБ, а также 

укрепление дружеских связей 

между спортсменами разных 

стран. 
  



 С 8 по 11 сентября 2019 года в 

Москве состоялся XVII 

Международный турнир по 

комплексному единоборству 

на Кубок  Организации 

Договора о коллективной 

безопасности .  

Участие в проводимом ежегодно, начиная с 

2004 года, турнире спортсменов, 

представляющих различные силовые 

ведомства государств – членов 

Организации, является одним из 

эффективных инструментов подготовки 

высококвалифицированных, морально и 

физически подготовленных специалистов к 

службе в вооруженных силах и других 

силовых структурах государств – членов 

Организации. Для молодежи наших стран 

турнир стал школой патриотизма и 

союзничества, основанных на лучших 

исторических и культурных традициях.  


