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Объединенный штаб Организации 

Договора о коллективной безопасности –  

постоянно действующий орган 

Организации и Совета министров 

обороны ОДКБ – создан в соответствии с 

Решением Совета коллективной 

безопасности ОДКБ от 

28 апреля 2003 года «О создании 

Объединенного штаба ОДКБ». 

Объединенный штаб отвечает за 

подготовку предложений и реализацию 

решений по военной составляющей 

Договора о коллективной безопасности от 

15 мая 1992 года. 

Свою работу штаб начал с 1 января 

2004 года.  

Решением Совета коллективной 

безопасности ОДКБ «О Положениях, 

регламентирующих деятельность 

Объединенного штаба ОДКБ», 

подписанным главами государств-членов 

Организации, утверждены Положение об 

Объединенном штабе и Положение о 

порядке прохождения военной службы в 

Объединенном штабе. 

  

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ШТАБ ОДКБ 
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Кроме того, Советом министров 

обороны ОДКБ утвержден Штат 

Объединенного штаба. В настоящее время 

штатная численность штаба составляет 57 

военнослужащих из 7 государств-членов 

ОДКБ и 2 лица гражданского персонала. При 

этом все воинские должности закреплены за 

государствами-членами ОДКБ. 

Финансирование деятельности 

Объединенного штаба осуществляется из 

Бюджета Организации, формируемого за 

счет долевых взносов её государств-членов. 

Осенью 2007 года между 

Правительством Российской Федерации и 

Организацией Договора о коллективной 

безопасности подписано Соглашение об 

условиях размещения Объединенного штаба 

ОДКБ на территории Российской 

Федерации.  

Местом размещения Объединенного 

штаба определен г. Москва. 

  

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ШТАБ ОДКБ 
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 ЗАДАЧИ ОБЪЕДИНЕННОГО 

 ШТАБА ОДКБ 

На Объединенный штаб ОДКБ 

возложены задачи, связанные с 

формированием и функционированием сил 

и средств системы коллективной 

безопасности, а также разработкой 

совместно с министерствами обороны и 

командованиями региональных 

группировок войск предложений по 

подготовке и проведению совместных 

мероприятий оперативной и боевой 

подготовки в интересах коллективной 

обороны.  



 

5 

СТРУКТУРА ОБЪЕДИНЕННОГО 

 ШТАБА ОДКБ 

 

 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНИКА ОШ ОДКБ 

НАЧАЛЬНИК ОШ ОДКБ 

УПРАВЛЕНИЕ 

 координации планирования, 

применения и подготовки 

вооруженных сил 

НАПРАВЛЕНИЕ 

оперативного 

планирования 

НАПРАВЛЕНИЕ 

совместной оперативной 

и боевой подготовки 

ОТДЕЛ 

(совместных, 

объединенных  

и региональных систем) 

ОТДЕЛ 

военно-технического 

сотрудничества 

ОТДЕЛ 

подготовки кадров и                 

специалистов 

СЕКРЕТАРИАТ 

ФИНАНСОВО- 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА 

СЛУЖБА 

защиты государ-

ственной тайны 

СЛУЖБА 

материально-

технического 

обеспечения 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА 
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НАЧАЛЬНИКИ  

ОБЪЕДИНЕННОГО ШТАБА  

 Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил 

Республики Таджикистан – первый заместитель    

Министра обороны Республики Таджикистан 

генерал-лейтенант 

НАДЫРОВ Рамиль Халилович 

(начальник Объединенного штаба ОДКБ 

с апреля 2003 года по июнь 2004 года) 

  Первый заместитель Министра – председатель       

Комитета начальников штабов  

Министерства обороны Республики Казахстан 

генерал-лейтенант 

ДАРБЕКОВ Булат Керимжанович 

(начальник Объединенного штаба ОДКБ 

с июня 2004 года по июнь 2005 года) 

  Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации - первый заместитель 

Министра обороны Российской Федерации 

генерал армии 

БАЛУЕВСКИЙ Юрий Николаевич 

(начальник Объединенного штаба ОДКБ 

с июня 2005 года по июнь 2006 года) 

  Начальник Генерального штаба  

Вооруженных Сил – первый заместитель 

Министра обороны Республики Беларусь 

генерал-лейтенант 

ГУРУЛЕВ Сергей Петрович 
(начальник Объединенного штаба ОДКБ 

с июня 2006 года по октябрь 2007 года) 

  Начальник Главного штаба Вооруженных Сил 

Кыргызской Республики – первый заместитель  

Министра обороны Кыргызской Республики 

генерал-майор 

ЮГАЙ Борис Александрович 

(начальник Объединенного штаба ОДКБ 

с октября 2007 года по сентябрь 2008 года) 
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НАЧАЛЬНИКИ 

ОБЪЕДИНЕННОГО ШТАБА 

  

Начальник Генерального штаба  

Вооруженных Сил 

Республики Армения  

генерал-полковник 

ХАЧАТУРОВ Юрий Григорьевич 

(начальник Объединенного штаба ОДКБ 

с сентября 2008 года по декабрь 2010 года) 

 

 

  

Начальник Генерального штаба  

Вооруженных Сил – первый заместитель 

Министра обороны Республики Беларусь 

генерал-майор 

ТИХОНОВСКИЙ Петр Николаевич 

(начальник Объединенного штаба ОДКБ 

с декабря 2010 года по май 2012 года) 

 

 

 

Первый заместитель Министра – председатель       

Комитета начальников штабов  

Министерства обороны Республики Казахстан 

генерал-полковник 

ЖАСУЗАКОВ Сакен Адилханович 

(начальник Объединенного штаба ОДКБ 

с мая 2012 года по декабрь 2012 г.) 

 

 

Начальник Объединенного штаба Организации  

Договора о коллективной безопасности 

генерал-лейтенант 

СТУДЕНИКИН Александр Игоревич 

(Решением Совета коллективной безопасности  

ОДКБ от 19 декабря 2012 г. назначен  

на постоянной основе  

с декабря 2012 г. по н.вр.) 
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ПЕРВЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ          

НАЧАЛЬНИКА  

ОБЪЕДИНЕННОГО ШТАБА 

  

 

генерал-лейтенант 

ЗАВГОРОДНИЙ 

Василий Михайлович 

 

 (с декабря 2003 г. по июль 2005 г.) 

  

 

 генерал-полковник 

БАБИЧЕВ 

Иван Ильич 

 

 (с июля 2005 г. по июнь 2008 г.) 

  

 

генерал-лейтенант 

ЛАТЫПОВ 

Олег Юрьевич 

 

 (с июля 2008 г. по март 2010 г.)  
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ЗАМЕСТИТЕЛИ НАЧАЛЬНИКА 

ОБЪЕДИНЕННОГО ШТАБА 

 

генерал-полковник 

НОГОВИЦЫН 

Анатолий Алексеевич 

 

 (с марта 2010 г. по июнь 2012 г.) 

 

 

генерал-лейтенант 

ШУТЬКО 

Владимир Николаевич 

 

(с января 2004 г. по март 2010 г.)  

 

 

 генерал-лейтенант 

БЕРЕЖНОЙ 

Владимир Николаевич 

 

(с марта 2010 г. по н.вр.) 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ОДКБ 

   

генерал-майор 

АНТОНЯН 

Алексей Александрович 

 

Представитель Вооруженных Сил 

Республики Армения 

   

 полковник 

ГРИГОРЬЕВ 

Сергей Вячеславович 

 

Представитель Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

   

полковник 

АБИШЕВ 

Тимур Кенесович 

 

 Представитель Вооруженных Сил 

Республики Казахстан 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ОДКБ 

 

полковник 

ИБРАИМОВ 

Мурат Абдразакович 

 

  Представитель Вооруженных Сил 

Кыргызской Республики  

 

 

 генерал-майор 

ВАХИДОВ 

Рашид Юрьевич 

 

 Представитель Вооруженных Сил 

Республики Таджикистан 

 

 

 

 



 

12 

УПРАВЛЕНИЕ КООРДИНАЦИИ 

ПЛАНИРОВАНИЯ, 

ПРИМЕНЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  

Предназначено для координации 

планирования и реализации задач по 

формированию и функционированию 

системы коллективной безопасности, 

объединенных военных систем ОДКБ, 

подготовки и проведения мероприятий 

оперативной и боевой подготовки      

органов управления и формирований 

сил и средств системы коллективной          

безопасности, участия в подготовке 

предложений на применение КСБР ЦАР  

и КСОР ОДКБ. 

Начальник 

управления 

генерал-майор 

Яковлев А.С. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ 

Входит в состав управления 

координации планирования, применения и 

подготовки вооруженных сил и              

предназначено для выполнения задач по 

обеспечению взаимодействия министерств 

обороны и генеральных (главных, Комитета 

начальников, Объединенного) штабов      

вооруженных сил государств-членов ОДКБ 

при реализации задач формирования и 

функционирования сил и средств системы 

коллективной безопасности, координации 

вопросов их применения, организации 

управления, взаимодействия и                  

всестороннего обеспечения войск (сил).  

Начальник 

направления -  

заместитель  

начальника  

управления 

генерал-майор 

Яновский А.А. 
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НАПРАВЛЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ 

ОПЕРАТИВНОЙ И БОЕВОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Входит в состав управления 

координации планирования, 

применения и подготовки вооруженных 

сил и предназначено для выполнения 

задач по планированию, подготовке, 

проведению и учебно-методическому 

обеспечению совместных мероприятий 

оперативной и боевой подготовки 

органов управления и формирований 

сил и средств системы коллективной 

безопасности.  

Начальник 

направления 

генерал-майор 

Устинов В.А. 
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ОТДЕЛ (СОВМЕСТНЫХ, 

ОБЪЕДИНЕННЫХ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ)  

Входит в состав управления 

координации планирования, применения и 

подготовки вооруженных сил и 

предназначен для координации задач 

создания и функционирования 

объединенных военных систем сил и 

средств системы коллективной 

безопасности Организации Договора о 

коллективной безопасности.  

Заместитель  

начальника отдела 

полковник 

Черноусов Е.Б. 



 

16 

ОТДЕЛ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

Является структурным                    

подразделением Объединенного штаба и 

предназначен для организации              

многостороннего военно-технического 

сотрудничества, координации 

деятельности субъектов и 

уполномоченных органов по военно-

техническому сотрудничеству государств-

членов ОДКБ по реализации решений 

органов ОДКБ.  
Начальник отдела 

полковник 

Сучков В.В. 
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ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

Является структурным 

подразделением Объединенного штаба и 

осуществляет координацию подготовки 

военных кадров в военных учебных 

заведениях государств-членов ОДКБ, 

разработку предложений по 

совершенствованию процесса обучения 

и предложений по развитию 

нормативной правовой базы подготовки 

военных кадров для государств-членов 

ОДКБ. 

Начальник отдела 

капитан 1 ранга 

Степанов В.К. 
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СЕКРЕТАРИАТ 

Является структурным                    

подразделением Объединенного штаба и 

предназначен для организации и ведения 

несекретного делопроизводства, 

документационного обеспечения и 

контроля исполнения документов, 

строевой части, кадровой работы с личным 

составом.  

Начальник 

секретариата 

полковник 

Гангало И.С. 
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СЛУЖБА ЗАЩИТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 

Служба осуществляет мероприятия по 

защите секретной информации и 

предназначена для организации скрытой 

связи взаимодействия Объединенного 

штаба и органов военного управления 

государств-членов ОДКБ, обеспечения 

безопасности применения средств скрытой 

связи, координации деятельности 

структурных подразделений 

Объединенного штаба и органов военного 

управления государств-членов ОДКБ по 

вопросам защиты секретной информации в 

пределах своей компетенции, контроля за 

состоянием режима секретности в 

Объединенном штабе, организации и 

ведении секретного делопроизводства 

Объединенного штаба.  

Начальник 

службы 

полковник 

Волошин С.В. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Является структурным 

подразделением Объединенного штаба и 

предназначена для правового обеспечения 

деятельности Объединенного штаба. 

Помощник начальника 

Объединенного штаба по 

правовой работе – начальник 

юридической службы  

полковник юстиции 

Кабиров В.З. 
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ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА 

Является структурным                  

подразделением Объединенного штаба и 

предназначена для организации и ведения 

бухгалтерского учета.  

Помощник начальника 

Объединенного штаба по 

финансово-экономической 

работе – начальник службы  

полковник 

Батраков С.В. 
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СЛУЖБА МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Начальник 

службы 

полковник 

Бисаров А.С. 

Является структурным 

подразделением Объединенного 

штаба и предназначена для 

материального и технического 

обеспечения его деятельности.  
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ВОЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ОДКБ 

ВОЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – комплекс принимаемых  

государствами-членами ОДКБ совместных 

мер к формированию в рамках ОДКБ 

действенной системы коллективной 

безопасности, созданию коалиционных 

(региональных) группировок войск (сил) и 

органов управления ими, военной 

инфраструктуры, подготовке военных кадров 

и специалистов для вооруженных сил, 

обеспечению необходимым вооружением и 

военной техникой.  
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ СИЛЫ  

ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

ОДКБ 

В 2009 году в г. Москве главами государств-

членов ОДКБ было принято решение о 

формировании Коллективных сил оперативного 

реагирования ОДКБ. 

Коллективные силы оперативного 

реагирования ОДКБ (КСОР) являются компонентом 

постоянной готовности сил и средств системы 

коллективной безопасности и предназначены для 

оперативного реагирования на вызовы и угрозы  

безопасности государств-членов ОДКБ. 

В состав КСОР входят воинские контингенты 

и формирования сил специального назначения, 

оснащенные современным и совместимым 

вооружением, военной (специальной) техникой. 
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ СИЛЫ 

БЫСТРОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ  

ЦАР КБ 

С 2001 года в рамках ОДКБ созданы и 

функционируют  Коллективные силы 

быстрого развертывания 

Центральноазиатского региона коллективной 

безопасности (КСБР ЦАР КБ), 

предназначенные для участия в отражении 

агрессии, в совместных общевойсковых, 

контртеррористических и специальных 

операциях, в том числе для своевременного 

реагирования государствами ЦАР на вызовы, 

угрозы национальной и региональной 

безопасности. 
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МИРОТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ 

В 2007 году в г. Душанбе на 

саммите глав государств-членов ОДКБ 

было принято решение о создании 

Миротворческих сил ОДКБ.  

В состав этих миротворческих сил 

на постоянной основе входят выделенные 

государствами-членами миротворческие 

контингенты, включающие в себя 

военный, милицейский (полицейский) и 

гражданский персонал, предназначенный 

для выполнения миротворческих задач. 
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ГРУППИРОВКИ ВОЙСК (СИЛ) 

В РЕГИОНАХ КБ 

В состав Объединенной 

группировки войск (сил) Вооруженных 

Сил Республики Армения и Вооруженных 

Сил Российской Федерации в Кавказском 

регионе коллективной безопасности входят 

часть Вооруженных Сил Республики 

Армения и часть Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

В состав региональной группировки          

войск (сил) Республики Беларусь и 

Российской Федерации в Восточно-

Европейском регионе коллективной 

безопасности входят большая часть 

Вооруженных Сил Республики Беларусь и 

часть Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  
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СИСТЕМЫ ПВО В РЕГИОНАХ 

КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Создание систем противовоздушной 

обороны в регионах коллективной 

безопасности остается одной из важнейших 

задач коалиционного военного 

строительства. 

В настоящее время подобная система 

создана в Восточно-Европейском регионе.  

Формирование объединенных систем 

противовоздушной обороны в Кавказском и 

Центральноазиатском регионах 

продолжается. 
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СОВМЕСТНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ И 

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

В вооруженных силах государств-

членов ОДКБ создана система проведения 

совместных мероприятий оперативной и 

боевой подготовки.  

Начиная с 2004 года проводятся 

учения с формированиями сил и средств 

системы коллективной безопасности под 

общим названием «Рубеж», с 2009 года—

учения с Коллективными силами 

оперативного реагирования под общим 

названием «Взаимодействие». С 2012 года 

проводятся учения Коллективных 

миротворческих сил «Нерушимое 

Братство». 

Кроме того, Объединенным штабом 

проводятся оперативные полевые сборы, 

штабные тренировки и другие 

мероприятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОШ ОДКБ 

Характер современных вызовов и угроз 

обусловливает новые требования к 

оперативности принятия коллективных 

внешнеполитических решений, связанных 

с применением военной силы в интересах 

коллективной безопасности. 

В этой связи министерства обороны 

государств-членов ОДКБ уделяют 

большое внимание совершенствованию 

деятельности  Объединенного штаба, 

адаптации  решаемых им задач к 

современным условиям, усилению его 

координирующей роли в вопросах 

развития военной составляющей ОДКБ. 

Данные мероприятия позволяют 

Объединенному штабу эффективно 

решать задачи, связанные с обеспечением 

военной безопасности государств-членов 

ОДКБ. 
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