
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(71) 2022             

Alley-science.ru  

УДК 341.12 

Крошнев А.А., магистрант 

Ростовский институт (филиал)  

Всероссийского государственного университета юстиции 

(РПА Минюста России) 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О 

КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: в статье раскрываются правовые, а также социально-

политические предпосылки создания Организации Договора о коллективной 

безопасности. Автор раскрывает особенности правовой регламентации 

направлений сотрудничества государств – участниц ОДКБ по решению 

проблем безопасности. Сделан вывод о необходимости более тесного 

сотрудничества по вопросам безопасности и политического развития на 

всем постсоветском пространстве. 
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Расширение НАТО на Восток, постоянные провокации и политика 

создания очагов напряженности вокруг Российской Федерации, события в 

Казахстане в январе 2022 года, специальная военная операция на Украине в 

очередной раз актуализируют вопросы коллективной безопасности на 

постсоветском пространстве. При этом несмотря на то, что в рамках 

Содружества Независимых Государств была создана весьма эффективная 

система коллективной безопасности вместе с обеспечивающей ее 

нормативной базой, все же этих усилий недостаточно в силу отсутствия 

полного единства между государствами – бывшими республиками СССР, по 

вопросам безопасности. 

Объективная же ситуация свидетельствует о том, что основной упор в 

вопросах коллективной безопасности в настоящее время, а равно и 

перспективы развития отношений на постсоветском пространстве в этом 

плане, должен касаться отношений в рамках Организации Договора о 

коллективной безопасности. 

Этот документ был подписан президентами Армении, Казахстана, 

Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана в Ташкенте 

15 мая 1992 г., и, как правильно замечает Е.Д. Фурман, стал ключевым и 

важнейшим документом, принятым в рамках СНГ в первый год 

существования этой организации.1 

Основой содержания Договора является то, что его участники приняли 

на себя обязательства «не допускать применения силы или угрозы силой в 

отношениях друг с другом, воздерживаться от вступления в иные военные 

союзы, а также не принимать участия в любых межгосударственных 

группировках, деятельность которых направлена против другого государства 

- участника ДКБ».2 Ключевым моментом является также обязанность 

                                           
1 Фурман Е.Д. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве: проблемы и тенденции их развития. 

– М.: ИЭ РАН, 2009. – С. 32-33. 
2 Беспалов С.В. Сотрудничество России со странами постсоветской Евразии в сфере безопасности // Russian 

Journal of Education and Psychology. 2015. №11 (55). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotrudnichestvo-rossii-

so-stranami-postsovetskoy-evrazii-v-sfere-bezopasnosti (дата обращения: 12.08.2022). 
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участников договора производить координацию своих действий при 

возникновении военной угрозы в отношении одной из стран (это может быть 

как прямая военная агрессия, так и создание условий для такой агрессии). 

Важность мер и усилий, предпринимаемых в рамках Организации 

Договора о коллективной безопасности, была с очевидностью осознана уже к 

рубежу 2000-х годов, когда планы по сотрудничеству РФ и США (т.е. 

фактически между нашей страной и всем Североатлантическим альянсом) 

были сорваны из-за агрессивной и безответственной политики Соединенных 

штатов Америки. Как справедливо подчеркивает В.В. Михеев, большинство 

инициатив России, предполагавшие организацию взаимодействия между 

НАТО и странами ОДКБ, успехом не увенчались3, более того, приходили в 

упадок. 

Основными направлениями деятельности ОДКБ являются совместные 

действия государств относительно создания военной инфраструктуры, 

коалиционных (региональных) группировок войск и органов управления ими, 

системы подготовки кадров для вооружённых сил и ряд иных не менее важных 

задач. Учитывая все аспекты правовой регламентации деятельности 

государств ОДКБ, а также те шаги, которые были реально предприняты в 

рамках реализации соглашений, можно утверждать, что в рамках ОДКБ стало 

возможным воплотить общемировую практика комплексного подхода к 

проблемам безопасности4, но, что более важно, адаптировать ее под 

особенности постсоветского пространства, под евразийский менталитет 

государств – участниц ОДКБ. 

Интеграция стран – участниц ОДКБ проявилась также и в расширении и 

спецификации правовой основы соглашений. Так, в 2009 г. принимается 

Соглашение о порядке формирования и функционирования сил и средств 

                                           
3 Михеев В.В. Проблемы перспективы взаимодействия ШОС и ЕврАзЭС в Центральной Азии. URL: 

http://waterwiki.net/images/8/81/Bulletin_of_CAG_December_2007.pdf (дата обращения: 12.08.2022). 
4 Кашкин С.Ю. Основы правового регулирования интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

– М.: Норма; ИНФРА-М, 2013. – С. 172-173. 
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системы коллективной безопасности ОДКБ5 и Соглашение о статусе 

формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, 

создается Межгосударственная комиссия по военно-экономическому 

сотрудничеству ОДКБ.6 

Важным представляется также выделение основных направлений 

сотрудничества в сфере безопасности в рамках ОДКБ. Это, во-первых, 

создание общего механизма военной безопасности, позволяющего 

гарантировать безопасность, защитить страны от внешней агрессии, а также 

создание механизмов по борьбе с международным терроризмом (в основном, 

усилиями национальных министерств внутренних дел, силовых и 

специальных служб). К тому же, направлением по сотрудничеству является 

предотвращение вторжений экстремистов с территории севера Афганистана (и 

с недавнего времени – с Сирии), а также борьба с массовой торговлей 

наркотиками (что является следствием указанных выше обстоятельств). 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать о том, что правовая 

база межгосударственного сотрудничества в рамках Организации Договора о 

коллективной безопасности создана, однако, для ее эффективной реализации 

требуется дальнейшая интеграция государств – участниц Договора по 

решению как военных, так и политических вопросов. 
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