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В РАЗВИТИИ ВОЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОДКБ ЗАДЕЙСТВОВАН НАУЧНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ВУЗОВ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЕННАЯ НАУКА ДЛЯ ОДКБ

Объединенный штаб ОДКБ, 
являясь постоянно дей-

ствующим рабочим органом 
Организации, отвечает за 
подготовку предложений 
по военной составляющей 
ОДКБ, организацию и коор-
динацию практической ре-
ализации решений органов 
ОДКБ по вопросам военного 
сотрудничества.

На Объединенный штаб 
ОДКБ возлагаются задачи, 
связанные с формировани-
ем, функционированием и 
применением Войск (Кол-
лективных сил) ОДКБ, под-
готовкой и проведением со-
вместно с министерствами 
обороны (генеральными шта-
бами вооруженных сил) го-
сударств – членов Организа-
ции совместных мероприятий 
оперативной и боевой подго-
товки, военно-техническим 
сотрудничеством, а также 
с координацией совместной 
подготовки кадров и специа-
листов для вооруженных сил 
государств – членов ОДКБ.

На многонациональный 
коллектив Объединенного 
штаба ОДКБ возлагается 
широкий круг важнейших 
задач, прежде всего, по раз-
работке концептуальных ос-
нов формирования системы 
коллективной безопасности, 
подготовке предложений по 
функционированию и приме-
нению Войск (Коллективных 
сил), а также по планирова-
нию совместной подготовки 
органов управления и фор-
мирований Войск (Коллек-
тивных сил) ОДКБ. 

Большой вклад Объеди-
ненный штаб ОДКБ внес в 
разработку нормативных 
правовых документов, на-
правленных на создание и 
развитие всех компонентов 
системы коллективной безо-
пасности. Приняты реше-
ния по созданию системы 
управления, порядку фор-
мирования и подготовки 
соответствующих командо-
ваний. Разработаны и еже-
годно уточняются планы 
оперативного развертывания 
формирований сил и средств. 
В интересах эффективного 
применения Войск (Коллек-
тивных сил) ОДКБ осущест-
вляется подготовка в рамках 
совместных мероприятий, 
проводимых в формате ОДКБ.

За прошедшие годы суще-
ственно возросла роль Объ-
единенного штаба ОДКБ в 
вопросах создания военной 
составляющей Организации, 
способной эффективно ре-
агировать на современные 

вызовы и угрозы военной 
безопасности, играть стаби-
лизирующую роль в Восточ-
но-Европейском, Кавказском 
и Центрально-Азиатском ре-
гионах.

В настоящее время в рам-
ках ОДКБ создана и функци-
онирует система коллектив-
ной безопасности, которая 
представляет собой совокуп-
ность органов ОДКБ и наци-
ональных органов государ-
ственного управления, сил и 
средств государств – членов 
ОДКБ, обеспечивающих в со-
ответствии с международным 
правом и национальным за-
конодательством защиту кол-
лективных интересов, суве-
ренитета и территориальной 
целостности государств – чле-
нов ОДКБ на коллективной 
основе.

Справочно: Ключевым эле-
ментом системы коллектив-
ной безопасности являются 
силы и средства, формирова-
ние которых осуществляется 
как на многосторонней, так 
и на двусторонней основах.

В Восточно-Европейском 
регионе в рамках Союзного 
государства Республики Бе-
ларусь и Российской Федера-
ции, а также в Кавказском 
регионе на основе двусторон-
них соглашений Армении и 
России созданы соответству-
ющие региональные группи-
ровки войск (сил). 

В составе Коллективных 
сил оперативного реагирова-
ния (КСОР) ОДКБ наиболее 
боеготовые и мобильные со-

Генерал-полковник СИДОРОВ 
Анатолий Алексеевич – 
начальник Объединенного 
штаба Организации Договора 
о коллективной безопасности, 
кандидат военных наук
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ОБЪЕДИНЕННОГО ШТАБА ОРГАНИЗАЦИИ 
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единения, воинские части и 
формирования сил специаль-
ного назначения всех шести 
государств – членов Органи-
зации. Общая численность 
КСОР ОДКБ составляет более 
17 тысяч человек.

В Центрально-Азиатском 
регионе коллективной безо-
пасности созданы Коллектив-
ные силы быстрого разверты-
вания, общая численность 
которых составляет около 5 
тысяч человек. Это высоко 
подготовленные, хорошо тех-
нически оснащенные преи-
мущественно десантно-штур-
мовые и горно-стрелковые 
подразделения государств – 
членов ОДКБ Центрально- 
Азиатского региона.

Численность Миротвор-
ческих сил ОДКБ, в состав 
которых для выполнения ми-
ротворческих задач государ-
ствами – членами ОДКБ на 
постоянной основе выделены 
военный, милицейский (по-
лицейский) и гражданский 
персонал, составляет около 
3600 человек. 

В Коллективные авиаци-
онные силы ОДКБ входят 
авиационные формирова-
ния военно-транспортной и 
специальной авиации воо-
руженных сил, органов безо-
пасности и внутренних дел 
(полиции), а также органов, 
уполномоченных в сфере 
предупреждения и ликви-
дации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

Наличие дееспособного си-
лового потенциала является 
спецификой ОДКБ, и роль 
унификации подготовки ка-
дров и специалистов в вузах 
государств – членов ОДКБ 
усиливается из года в год.

В 2018 году в рамках ОДКБ 
более тысячи военнослужа-
щих заявлены на обучение в 
военные учебные заведения 
государств – членов ОДКБ. 
Общее количество заявок на 
подготовку военнослужащих 
государств – членов ОДКБ на 

2018/2019 учебный год пре-
высило показатели прошлых 
лет.

Совместная подготовка 
кадров и специалистов осу-
ществляется на безвозмезд-
ных или льготных услови-
ях, в основе которых лежат 
союзнические обязательства 
и формирование единой об-
разовательной политики и 
стандартов в формате ОДКБ. 

Основным документом, 
позволившим создать и раз-
вивать уникальную систе-
му военного образования в 
рамках ОДКБ, является Со-
глашение о подготовке воен-
ных кадров для государств – 
членов ОДКБ, подписанное в 
июне 2005 года всеми шестью 
президентами государств – 
членов ОДКБ. На уровне выс-
шего органа ОДКБ – Совета 
коллективной безопасности 
Организации направление 
подготовки военных кадров 
признано одним из важней-
ших факторов обеспечения 
эффективного взаимодей-
ствия Вооруженных Сил, 
других войск и воинских 
формирований и, главное, 
призвано обеспечить высо-
кий уровень подготовки во-
енных кадров, отвечающий 
современным требованиям 
и важности задач, стоящих 
перед многонациональны-
ми формированиями сил и 

средств системы коллектив-
ной безопасности.

На сегодняшний день в ин-
тересах ОДКБ подготовку во-
енных кадров для вооружен-
ных сил государств – членов 
Организации осуществляют 
50 учебных заведений во всех 
шести странах. 

Одной из ключевых задач 
развития системы военного 
образования в рамках ОДКБ 
являлось придание ряду учеб-
ных заведений государств – 
членов ОДКБ статуса базовых 
учебно-методических органи-
заций по подготовке военных 
кадров. С учетом позиций 
каждой страны, в ходе це-
лого ряда рабочих встреч и 
консультаций совместными 
усилиями это удалось сделать 
в короткие сроки. Решени-
ями Совета министров обо-
роны ОДКБ Военной акаде-
мии воздушно-космической 
обороны имени Маршала Со-
ветского Союза Г.К. Жукова 
(г. Тверь), Военной академии 
войсковой противовоздуш-
ной обороны Вооруженных 
Сил Российской Федерации 
имени Маршала Советско-
го Союза А.М. Василевского 
(г. Смоленск), Военной ака-
демии Республики Беларусь 
(г. Минск), Михайловской во-
енной артиллерийской акаде-
мии (г. Санкт-Петербург), Во-
енной академии связи имени 
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Маршала Советского Союза 
С.М. Буденного (г. Санкт-Пе-
тербург), Военной академии 
материально-технического 
обеспечения (г. Санкт-Пе-
тербург) и Краснодарскому 
высшему военному учили-
щу имени генерала армии 
С.М. Штеменко придан ста-
тус базовых учебно-мето-
дических организаций по 
подготовке военных кадров 
государств – членов ОДКБ 
(см. схему).

Подготовка военных ка-
дров для государств – членов 
ОДКБ осуществляется по ши-
рокому кругу направлений 
и специальностей. Всего их 
более 100.

Основными направлени-
ями подготовки являются 
«Государственное и военное 
управление», «Сухопутные 
войска», «Ракетные войска 
и артиллерия», «Управление 
мотострелковыми подразде-
лениями», «Управление тан-
ковыми подразделениями», 
«Управление соединениями 
и частями Военно-воздуш-
ных сил», «Управление сое-
динениями и частями войск 
противовоздушной обороны». 

Широк спектр специализа-
ций по телекоммуникацион-
ным системам: управление 
подразделениями войск свя-
зи, эксплуатация средств и 
сетей связи, эксплуатация 
радиотехнических систем и 
др. Единая система подго-
товки военных кадров для 
вооруженных сил государств 
– членов ОДКБ также позво-
ляет пройти обучение в ма-
гистратуре, адъюнктуре и 
докторантуре с присвоением 
соответствующих квалифи-
каций.

В целях координации ра-
боты министерств и ведомств 
государств – членов ОДКБ в 
сфере военного образования 
и научной работы по итогам 
внутригосударственного со-
гласования Советом мини-
стров обороны ОДКБ подпи-
саны решения «О мерах по 
усилению роли военных учеб-
ных заведений и научных 
организаций государств – 
членов ОДКБ в подготовке 
предложений по развитию 
военной составляющей Ор-
ганизации Договора о кол-
лективной безопасности» и 
«О мерах по совершенствова-

нию организации подготовки 
военных кадров в военных 
учебных заведениях и коор-
динации образовательной и 
научной деятельности мини-
стерств обороны государств – 
членов ОДКБ». 

Для оказания помощи во-
еннослужащим государств – 
членов ОДКБ после их при-
бытия в вузы и адаптации 
к условиям пребывания в 
стране, в решении возник-
ших проблем, связанных с 
их обеспечением и обучением, 
а также в целях ознакомле-
ния обучаемых с деятель-
ностью ОДКБ, состоянием и 
перспективами развития ее 
военной составляющей вве-
дено в практику ежегодное 
проведение рабочих встреч в 
местах дислокации наиболь-
шего количества вузов – в 
Москве, Санкт-Петербурге и 
в Алма-Ате. Эти мероприятия 
проводятся под руководством 
начальника Объединенно-
го штаба ОДКБ и с участием 
представителей заинтересо-
ванных органов управления 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации и других 
ведомств. 

Базовые учебно-методические организации в формате ОДКБ
Статус базовой учебно-методической организации придается решениями Совета министров обороны ОДКБ 

военным учебным заведениям государств – членов ОДКБ в установленном порядке
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В целях обмена опытом 
между оборонными ведом-
ствами государств – членов 
ОДКБ по организации под-
готовки военных кадров в 
вузах государств, обсужде-
ния актуальных проблем и 
выработки первоочередных 
мероприятий по совершен-
ствованию механизма реали-
зации совместной подготовки 
введено в систему ежегодное 
проведение поочередно в ка-
ждом из государств – членов 
Организации методического 
сбора с руководителями и 
должностными лицами ор-
ганов управления военным 
образованием государств – 
членов ОДКБ.

На базе Военной академии 
Генерального штаба Воору-
женных Сил Российской Фе-
дерации организованы курсы 
руководящего состава и ве-
дущих специалистов орга-
нов государственной власти 
государств – членов ОДКБ, 
отвечающих за различные 
направления деятельности 
в области формирования си-
стемы коллективной безопас-
ности. Разработана дополни-
тельная профессиональная 
программа повышения ква-
лификации. Определено ко-
личество обучаемых в группе 
(до 15 чел.), а также перио-
дичность набора (один раз в 
год). Положительные итоги 
курсов дают основание про-
водить такие мероприятия 
с приглашением на обуче-
ние представителей высоко-
го уровня от всех силовых 
структур государств – членов 
ОДКБ. 

Научная проработка во-
просов создания и разви-
тия военной составляющей 
ОДКБ стала актуальной за-
дачей Организации. Для уча-
стия в ее решении получил 
практическое применение 
научный потенциал вузов и 
научно-исследовательских 
организаций государств – 
членов ОДКБ. Достичь этого 

удалось во многом благода-
ря тесному взаимодействию 
Объединенного штаба ОДКБ 
с Главным управлением ка-
дров Министерства обороны 
Российской Федерации.

Под эгидой ОДКБ на пла-
новой основе проводятся 
международные военно-на-
учные конференции, в ра-
боте которых принимают 
участие представители за-
интересованных министерств 
и ведомств, предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса, военных обра-
зовательных учреждений и 
научно-исследовательских 
организаций государств – 
членов ОДКБ. 

В рамках выполнения 
решений по усилению роли 
вузов в развитии военной со-
ставляющей Организации в 
2017 году под эгидой ОДКБ 
проведены четыре Междуна-
родные военно-научные кон-
ференции (в России и Казах-
стане) по вопросам создания и 
функционирования системы 
связи, развития форм и спо-
собов применения в совмест-
ных операциях сил и средств 
ПВО, ракетных войск и артил-
лерии, а также управления 
многонациональными коали-
ционными группировками. 
По итогам Международной 
военно-научной конференции, 
проведенной в Твери, в частно-
сти, утвержден замысел соз-
дания Единой (Объединенной) 
системы противовоздушной 
и противоракетной обороны 
ОДКБ.

Справочно: В 2017 году 
под эгидой ОДКБ проведены 
Международные военно-на-
учные конференции:

1. «Перспективы развития 
форм и способов применения 
войск ПВО и ПРО в совре-
менных условиях» (Военная 
академия ВКО, г. Тверь, 2–3 
марта 2017 г.).

2. «Проблемные вопросы 
создания и функционирова-
ния системы связи вооружен-

ных сил государств – членов 
ОДКБ» (Военная академия 
связи, г. Санкт-Петербург, 22 
марта 2017 г.).

3. «Особенности управле-
ния многонациональными 
контингентами КСОР ОДКБ в 
ходе оперативного разверты-
вания» (Национальный уни-
верситет обороны, г. Астана, 
29 ноября 2017 г.).

4. «Подготовка и ведение 
боевых действий артилле-
рии при проведении совмест-
ных операций коалиционной 
группировкой войск (сил). 
Проблемы и пути их реше-
ния» (Михайловская военная 
артиллерийская академия, 
г. Санкт-Петербург, 7–8 де-
кабря 2017 г.).

Объединенный штаб ОДКБ 
уделяет особое внимание во-
просам совершенствования 
системы совместной подго-
товки органов управления и 
формирований сил и средств 
системы коллективной безо-
пасности ОДКБ. В 2017 году 
мы изменили подходы к ор-
ганизации совместных уче-
ний. Впервые было проведено 
оперативно-стратегическое 
учение «Боевое братство», все 
мероприятия которого про-
ходили на едином учебном 
оперативно-стратегическом 
фоне. При этом в регионах 
коллективной безопасности 
отрабатывался весь комплекс 
мероприятий, взаимоувязан-
ных по целям, задачам, месту 
и времени – от выявления 
предпосылок возникновения 
военного конфликта до его 
разрешения и восстановле-
ния мира. 

Применялись все имею-
щиеся компоненты Войск 
(Коллективных сил) ОДКБ. 
Всего в оперативно-страте-
гическом учении приняли 
участие около 12 тыс. чело-
век личного состава, более 
2 тыс. единиц вооружения, 
военной и специальной тех-
ники, более 140 летательных 
аппаратов.
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В ходе этого масштабно-
го совместного учения в це-
лях исследования актуаль-
ных проблем развития сил 
и средств системы коллек-
тивной безопасности были 
задействованы представи-
тели ведущих вузов и науч-
но-исследовательских орга-
низаций государств – членов 
ОДКБ. В исследовательской 
работе в рамках оператив-
но-стратегического учения 
«Боевое братство-2017» было 
задействовано более 30 пред-
ставителей вузов и научно-ис-
следовательских организа-
ций Армении, Казахстана и 
России.

Проведение совместных 
учений является сдерживаю-
щим фактором и адекватным 
ответом на демонстрацию во-
енной силы иностранными 
государствами вблизи госу-
дарственных границ госу-
дарств – членов ОДКБ. 

Подобный сдерживающий 
характер также имело про-
веденное по решению пре-
зидентов государств – чле-
нов ОДКБ в ноябре 2017 года 
на территории Республики 
Таджикистан внеплановое 
крупномасштабное учение. 
Необходимость учения была 
обусловлена военно-полити-
ческой обстановкой, сложив-
шейся в Центрально-Азиат-

ском регионе, прежде всего в 
контексте угрозы со стороны 
запрещенной в Российской 
Федерации группировки 
ИГИЛ, выдавливаемой из 
Сирии и Ирака на террито-
рию Афганистана. 

В рамках учения на шести 
полигонах были задействова-
ны более 5000 чел., 1,5 тыс. 
ед. вооружения, военной и 
специальной техники, 77 ле-
тательных аппаратов (с уче-
том беспилотных средств) из 
состава Коллективных сил 
оперативного реагирования 
ОДКБ, а также Объединенной 
группировки войск (сил) Во-
оруженных Сил Республики 
Таджикистан и Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 
В ходе учения были впервые 
отработаны в рамках ОДКБ 
вопросы прикрытия самоле-
тов Ту-95МС Дальней авиа-
ции Воздушно-космических 
сил России истребителями 
Су-30 Сил воздушной оборо-
ны Казахстана при нанесе-
нии ими ракетно-бомбовых 
ударов по условным базам 
боевиков, а также проведены 
пуски ракет оперативно-так-
тическим ракетным комплек-
сом «Искандер».

В 2018 году мы продолжим 
практику проведения меро-
приятий совместной подго-
товки на едином фоне услов-

ной военно-политической и 
стратегической обстановки 
в рамках совместного опера-
тивно-стратегического уче-
ния «Боевое братство-2018». 
В ходе учения в логической 
последовательности будет от-
работан весь комплекс меро-
приятий по предотвращению 
(сдерживанию), разрешению 
военного конфликта и восста-
новлению мира. Совместные 
учения пройдут на террито-
рии четырех государств Цен-
трально-Азиатского регио-
на – Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, 
Российской Федерации и Ре-
спублики Таджикистан.

Представители вузов и 
научно-исследовательских 
организаций государств – 
членов ОДКБ, участвуя в со-
вместных учениях в составе 
исследовательских групп, 
изу чают проблемные вопро-
сы формирования и функци-
онирования коалиционных 
группировок Войск (Коллек-
тивных сил) ОДКБ, подго-
товки и ведения совместных 
операций, организации их 
всестороннего обеспечения, а 
также вырабатывают практи-
ческие рекомендации по ре-
шению проблемных вопросов 
и определению направлений 
дальнейшего развития коали-
ционных группировок Войск 
(Коллективных сил) ОДКБ.

Подобные подходы дают 
возможность наиболее эффек-
тивно задействовать научный 
и научно-педагогический по-
тенциал для развития сил 
и средств системы коллек-
тивной безопасности ОДКБ. 
Кроме того, они способству-
ют реализации основных на-
правлений военного сотруд-
ничества государств – членов 
ОДКБ и позволяют форми-
ровать единые методологи-
ческие основы подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов для вооружен-
ных сил государств – членов 
ОДКБ. 


