
СОГЛАШЕНИЕ
об утверждении Положения о Совете коллективной безопасности

Изменения и дополнения согласно документу: 
Решение о первоочередных мерах по реализации Договора о 

коллективной безопасности от 15 мая 1992 года
Совет  глав  государств  Содружества  Независимых  Государств  от 
24.12.93, Ашгабат [00292]

Во  исполнение  Договора о  коллективной  безопасности  от  15  мая 
1992 года главы государств, подписавшие настоящее Соглашение,

согласились о нижеследующем:

1.  Утвердить  Положение  о  Совете  коллективной  безопасности 
(прилагается).

2.  Установить,  что  Положение  о  Совете  коллективной  безопасности 
действует с момента вступления в силу Договора о коллективной безопасности 
от 15 мая 1992 года.

Совершено  в  городе  Москве  6  июля  1992  года  в  одном  подлинном 
экземпляре  на  русском  языке.  Подлинный  экземпляр  хранится  в  Архиве 
Правительства  Республики  Беларусь,  которое  направит  государствам, 
подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию.

За Республику Армения За Российскую Федерацию

Л.Тер-Петросян Б.Ельцин

За Республику Казахстан За Республику Таджикистан

Н.Назарбаев Р.Набиев

За Республику Кыргызстан За Республику Узбекистан

А.Акаев И.Каримов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению об утверждении 
Положения о Совете коллективной 
безопасности
от 6 июля 1992 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете коллективной безопасности

I. Общие положения

1.  Совет  коллективной безопасности  (в  дальнейшем -  Совет)  является 
высшим  политическим  органом  государств-участников  Договора  о 
коллективной безопасности  от  15 мая 1992 г.  (в  дальнейшем -  государства-
участники),  обеспечивающим  координацию  и  совместную  деятельность 
государств-участников в целях выполнения данного Договора.

2.  Основной  формой  деятельности  Совета  являются  сессии,  которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Внеочередные 
сессии созываются по просьбе не менее двух членов Совета.

При  принятии  решений  действует  принцип:  одно  государство  –  один 
голос.  Решения  Совета  принимаются  на  его  сессиях  в  соответствии  с 
регламентом,  который  устанавливается  для  каждого  заседания  отдельно,  и 
вступают  в  силу  для  каждого  государства-участника  в  соответствии  с  его 
конституционными процедурами.

_____________________________________________
Абзац второй пункта 2 Раздела 1 – в редакции согласно документу 
Решение о первоочередных мерах по реализации Договора о 
коллективной безопасности от 15 мая 1992 года
Совет глав государств Содружества Независимых Государств от 
24.12.93, Ашгабат [00292]

Члены  Совета  обладают  равными  правами  при  принятии 
решений.  Решения  Совета  принимаются  на  его  сессиях  в 
соответствии с регламентом, который устанавливается для каждого 
заседания отдельно, и вступают в силу для каждого государства-
участника в соответствии с его конституционными процедурами
_____________________________________________

В  зависимости  от  содержания  рассматриваемых  вопросов  в  сессиях 
Совета  могут  принимать  участие  руководители  и  иные  должностные  лица 
органов власти и управления государств-участников с правом совещательного 
голоса. 

_____________________________________________
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Абзац третий пункта 2 Раздела 1 – в редакции согласно 
документу Решение о первоочередных мерах по реализации 
Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года
Совет глав государств Содружества Независимых Государств от 
24.12.93, Ашгабат [00292]

В зависимости от содержания рассматриваемых вопросов в 
сессиях  Совета  могут  принимать  участие  руководители  и  иные 
должностные  лица  органов  власти  и  управления  государств-
участников,  а  также  должностные  лица  Главного  командования 
Объединенных  Вооруженных  Сил  Содружества  с  правом 
совещательного голоса
_____________________________________________

По  решению  Совета  коллективной  безопасности  в  сессиях  Совета 
коллективной безопасности могут принимать участие в качестве наблюдателей 
главы государств – участников Содружества, не подписавшие Договор, а также 
главы государств, не являющихся участниками Содружества

_____________________________________________
Пункт 2 Раздела 1 – дополнен четвертым абзацем согласно 
документу Решение о первоочередных мерах по реализации 
Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года
Совет глав государств Содружества Независимых Государств от 
24.12.93, Ашгабат [00292]
_____________________________________________

.

II. Состав Совета коллективной безопасности

3. В состав Совета коллективной безопасности входят главы государств-
участников,  министры  иностранных  дел,  министры  обороны  государств-
участников  и  Генеральный  секретарь  Совета  коллективной  безопасности. 
Главы  государств-участников  могут  назначать  своих  полномочных 
представителей для участия в сессиях.

Высшим консультативным органом Совета коллективной безопасности 
по  вопросам  согласования  внутренней  и  внешней  политики  является  Совет 
министров иностранных дел в составе министров иностранных дел государств-
участников.  Высшим  консультативным  органом  Совета  коллективной 
безопасности  по  вопросам  военной  политики  и  военного  строительства 
является Совет министров обороны в составе министров обороны государств-
участников.

Председательствующими на сессиях (заседаниях)  Совета коллективной 
безопасности,  Совета  министров  иностранных  дел  и  Совета  министров 
обороны  являются  глава  государства,  министр  иностранных  дел  и  министр 
обороны соответственно  –  государства,  на  территории  которого  проводится 
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данная  сессия  (заседание),  либо  Совет  избирает  председательствующим  на 
сессии (заседании) одного из членов соответствующего Совета.

Решением Совета коллективной безопасности назначается Генеральный 
секретарь Совета коллективной безопасности из числа гражданских лиц.

Генеральный секретарь Совета коллективной безопасности: 
проводит  политические  консультации  и  координирует  позиции  по 

военным вопросам государств – участников Договора;
готовит  заседания  Совета  коллективной  безопасности  и  обобщает 

вопросы для обсуждения и решения;
по  поручению  Совета  коллективной  безопасности  представляет  его  в 

отношениях  с  главами  государств,  международными  организациями  и 
средствами массовой информации;

по уполномочию Совета коллективной безопасности представляет общие 
интересы  государств-участников  по  вопросам  взаимодействия  с  НАТО  и 
другими военно-политическими группировками, блоками и союзами;

руководит работой Секретариата Совета коллективной безопасности.
Для  осуществления  текущей  организационной,  информационно-

аналитической  и  консультативной  работы  по  обеспечению  деятельности 
Совета  коллективной  безопасности,  его  органов  (Совета  министров 
иностранных  дел,  Совета  министров  обороны),  а  также  для  хранения 
документов,  принимаемых  Советом  коллективной  безопасности,  образуется 
Секретариат  Совета  коллективной  безопасности  при  Генеральном  секретаре 
Совета  коллективной  безопасности,  действующий  в  качестве  постоянного 
рабочего органа.

Для выполнения отдельных задач, поставленных Советом коллективной 
безопасности,  могут  образовываться  дополнительные  рабочие  органы  на 
постоянной или временной основе, решения о создании которых утверждаются 
Советом  коллективной  безопасности  по  представлению  глав  государств-
участников,  Генерального  секретаря,  Совета  министров  иностранных  дел  и 
Совета министров обороны государств-участников.

Финансирование деятельности Совета коллективной безопасности и его 
рабочих  органов  осуществляется  государствами –  участниками Договора  на 
паритетной основе.

_____________________________________________
Раздел 2 – в редакции согласно документу Решение о 
первоочередных мерах по реализации Договора о коллективной 
безопасности от 15 мая 1992 года
Совет глав государств Содружества Независимых Государств от 
24.12.93, Ашгабат [00292]

3. В  состав  Совета  входят  главы  государств-участников  и 
Главнокомандующий  Объединенными  Вооруженными  Силами 
Содружества  Независимых  Государств.  В  случае  проведения 
внеочередной  сессии  Совета  главы  государств-участников  могут 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=292
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=292
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=292
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=292


5

назначать  своих  полномочных  представителей  для  участия  в 
сессии.

Решением  Совета  коллективной  безопасности  назначается 
Генеральный секретарь Совета из числа гражданских лиц, а также 
Главнокомандующий  Вооруженными  Силами  государств-
участников  Договора  о  коллективной  безопасности,  исполнение 
обязанностей  которого  может  быть  возложено  на 
Главнокомандующего  Объединенными  Вооруженными  Силами 
Содружества Независимых Государств.

Генеральный секретарь Совета коллективной безопасности:
ведет  политические  консультации и  координирует позиции 

по военным вопросам с государствами-членами Совета;
руководит заседаниями Совета коллективной безопасности;
предлагает вопросы для обсуждения и решения;
представляет  Совет  коллективной  безопасности  в 

отношениях  с  главами  государств,  международными 
организациями и средствами массовой информации;

по  уполномочию  Совета  представляет  общие  интересы  во 
взаимодействии  и  сотрудничестве  с  НАТО  и  другими  военно-
политическими группировками, блоками и союзами;

оказывает  политическое  содействие  и  организационную 
помощь в создании и укреплении национальных вооруженных сил 
государств-членов Совета коллективной безопасности;

руководит работой Секретариата Совета.
Для  организационного  и  информационного  обеспечения 

деятельности  Совета  могут  образовываться  рабочие  органы, 
решения  о  создании  которых  утверждаются  Советом  по 
представлению  глав  государств-участников  или 
Главнокомандующего  Объединенными  Вооруженными  Силами 
Содружества.

По решению Совета для рассмотрения отдельных вопросов 
могут  создаваться  комиссии,  в  состав  которых  включаются 
эксперты  от  государств-участников  и  Главного  командования 
Объединенных Вооруженных Сил Содружества.

Финансирование деятельности Совета и его рабочих органов 
осуществляется  государствами-участниками  Договора  на 
паритетной основе.
_____________________________________________

 

III. Полномочия Совета коллективной безопасности

4. Совет имеет следующие полномочия:
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рассматривает  вопросы,  связанные  с  обеспечением  выполнения 
Договора;

проводит  консультации  с  целью  координации  позиций  государств-
участников  в  случае  возникновения  угрозы  безопасности,  территориальной 
неприкосновенности  и  суверенитету  одного  или  нескольких  государств-
участников либо угрозы миру и международной безопасности;

вырабатывает  меры  по  совершенствованию  управления  обороной 
государств-участников;

рассматривает  вопросы  предоставления  необходимой  помощи,  в  том 
числе  военной,  государству-участнику,  подвергшемуся  агрессии  со  стороны 
какого-либо государства или группы государств;

устанавливает и предпринимает меры, которые он найдет необходимыми 
для поддержания или восстановления мира и безопасности. Сообщения о таких 
мерах немедленно направляются Совету безопасности ООН;

координирует  деятельность  государств-участников  по  основным 
направлениям  мобилизационной  подготовки  Вооруженных  Сил  и 
хозяйственных структур;

вырабатывает  рекомендации  по  основным  направлениям  военно-
технической политики и оснащению Вооруженных Сил государств-участников 
вооружением и военной техникой.

IV. Заключительные положения

5. В  случае  присоединения  к  Договору  других  государств,  главы этих 
государств включаются в состав Совета и пользуются правами его члена без 
совершения дополнительных процедур.

6. Место пребывания Совета и его рабочих органов – город Москва.



Настоящим уведомляется, что

РЕСПУБЛИКА  ГРУЗИЯ

подписывает

СОГЛАШЕНИЕ

об утверждении Положения о Совете коллективной безопасности,

подписанное на заседании Совета глав государств

Содружества Независимых Государств

в г. Москве 6 июля 1992 года

Э.А.Шеварднадзе
Председатель Парламента,
Глава Республики Грузия

Совершено в г. Ашгабате 24 декабря 1993 года

   


