
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о геральдическом знаке – эмблеме формирований 

сил и средств системы коллективной безопасности 

Организации Договора о коллективной безопасности 

 

(Утверждено Решением Совета коллективной безопасности 

Организации Договора о коллективной безопасности  

от 30 ноября 2017 года «Об учреждении геральдического знака – 

эмблемы формирований сил и средств системы коллективной 

безопасности Организации Договора о коллективной безопасности»). 

1. Геральдический знак – эмблема формирований сил и средств 

системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной 

безопасности (далее – эмблема) является официальным символом, 

обозначающим принадлежность воинских контингентов и формирований сил 

специального назначения, а также вооружения, транспортных средств, 

военной и специальной техники, другого имущества к силам и средствам 

системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной 

безопасности (далее – ОДКБ).  

2. Эмблема – изображение серебряной четырехугольной 

окантованной фортеции с заклепками, в синем поле, в центре которой – 

золотой шар, на золотых диагонально перекрещенных мечах острием вверх.  

Элементы эмблемы символизируют:  

фортеция (символ защиты и обороны) – не наступательный характер  

государств – членов ОДКБ;  

мечи (символ военного верховенства и руководства) – готовность к  

защите национальных интересов государств – членов ОДКБ; 

золотой шар (символ монолитности и единства) – общность целей и 

ценностей, защищаемых силами и средствами системы коллективной 

безопасности ОДКБ.  

  

 



  
Эмблема формирований сил и средств  

системы коллективной безопасности ОДКБ в цветном изображении  

  

3. Изображение эмблемы допускается в цветном и/или одноцветном 

вариантах, графическом и (или) объемном варианте, и вне зависимости от 

размеров должно точно соответствовать описанию эмблемы и его цветному, а 

также одноцветному изображению.  

4. Изображение эмблемы может размещаться:  

на общем знаке отличия личного состава формирований сил и средств 

системы коллективной безопасности ОДКБ, учреждаемом Советом министров 

обороны и Комитетом секретарей советов безопасности ОДКБ;  

на общем отличительном знаке для транспортных средств, вооружения, 

военной и специальной техники формирований сил и средств системы 

коллективной безопасности ОДКБ, учреждаемом Советом министров 

обороны и Комитетом секретарей советов безопасности ОДКБ;  

на фасадах строений, где размещаются штаб и объекты формирований  

сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ;  

на печати Командующего формированиями сил и средств системы  



коллективной безопасности ОДКБ (далее – Командующий);  

на оттисках, штампах, бланках секретного и несекретного 

делопроизводства штаба формирований сил и средств системы коллективной 

безопасности ОДКБ;  

на кино-, видео- и фотоматериалах, рекламно-информационной и  

сувенирной продукции, выпускаемой по заказам Командующего.  

5. Разрешение на изготовление и использование эмблемы и ее 

изображения в случаях, не предусмотренных настоящим Положением, 

уполномочен выдавать Командующий.  

  

  

___________________________________________  

  


