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Аннотация: в статье раскрываются исторические и социально-

политические аспекты формирования правовой основы коллективной 

безопасности в рамках Содружества Независимых Государств. 

Предлагаются предложения по координации усилий государств – участниц 

СНГ для минимизации угроз безопасности в XXI веке. Действующая сегодня 

система коллективной безопасности не может считаться максимально 

эффективной в силу недостаточной интеграции государств – бывших 

республик СССР – по вопросам обеспечения мира и гражданского согласия.  
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Annotation: the article reveals the historical and socio-political aspects of 

the formation of the legal basis for collective security within the framework of the 

Commonwealth of Independent States. Proposals are proposed for coordinating the 

efforts of the CIS member states to minimize security threats in the 21st century. The 

current system of collective security cannot be considered as effective as possible 

due to the insufficient integration of the states - the former republics of the USSR - 

on issues of ensuring peace and civil harmony. 
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После распада Союза Советских Социалистических Республик на 

постсоветском пространстве внезапно образовался политико-правовой 

вакуум, который, как известно не может оставаться незаполненным 

длительное время. Кроме того, разрушение многолетних связей между 

республиками союза объективно потребовало создания новой структуры, 

позволившей бы решать, как социально-экономические вопросы, так и 

обеспечивать коллективную безопасность. 

Выход из сложившегося вакуума был найден с созданием Содружества 

независимых государств (далее – СНГ), которое изначально создавалось как 

многофункциональная организация, в деятельности которой должна была 

присутствовать и военно-политическая составляющая.1 В 

правоустанавливающем документе, в Уставе СНГ, содержалась норма о 

сотрудничестве между государствами - членами Содружества, которое 

проходит в рамках достижения целей обеспечения безопасности и 

международного мира. Немаловажную роль имеет также и формулировка о 

цели поддержания гражданского мира и межнационального согласия 

(впоследствии именно эта цель будет поддержана при посредничестве 

государств – членов ОДКБ в Казахстане в январе 2022 года, при подавлении 

незаконных выступлений, подрывавших государственную безопасность и 

гражданский мир в этой стране). 

Отдельного внимания в плане выработки правовых основ коллективной 

безопасности стран СНГ имеет третий раздел Устава СНГ «Коллективная 

безопасность и военно-техническое сотрудничество». В нормах этого раздела 

указывается, что при возникновении угрозы миру в регионе, а также при 

                                           
1 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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наличии угроз безопасности, суверенитету и территориальной целостности 

одного либо нескольких членов СНГ, незамедлительно запускается механизм 

взаимных консультаций по координации позиций государств. Все это, 

естественно, должно способствовать успешному устранению конкретных 

угроз безопасности и гражданскому миру. 

К одной из важных конкретных мер по поддержанию мира относится 

возможность проведения миротворческой операции, привлечение 

вооруженных сил, основанное на ст. 5 Устава ООН (право государств на 

коллективную оборону). 

Правовая база коллективной безопасности стран – участниц СНГ 

предусматривает не только право, но и обязанность принятия необходимых 

мер для обеспечения охраны и стабильности внешних границ стран - членов 

СНГ. Конкретный пример использования этой нормы – ситуация в Республике 

Таджикистан, где на протяжении 1992-2005 гг. силами Пограничных войск 

России обеспечивалась охрана безопасности. Весной 1993 г. с целью 

дальнейшей координации между Российской Федерацией и Таджикистаном 

было заключено несколько соглашений по регулированию вопросов военно-

политического сотрудничества. 

15 апреля 1994 года был создан Совет министров обороны государств 

СНГ, являющийся по сути основным органом Содружества, обеспечивающим 

вопросы совместной военной политики. Также можно отметить и важную роль 

созданного летом 1992 года Совета командующих пограничными войсками, и 

его постоянный рабочий орган - Координационную службу.2 

Наконец, в 1992 году была принята Концепция военной безопасности 

государств - участников Содружества и Соглашение о взаимодействии 

пограничных войск государств - участников СНГ при возникновении 

кризисных ситуаций на внешних границах (дата подписания – 17 мая 1996 г.). 

                                           
2 Кашкин С.Ю. Основы правового регулирования интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

– М.: Норма; ИНФРА-М, 2013. – С. 167. 
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Эти и иные документы оформили завершение процесса становления 

правовой основы коллективной безопасности в СНГ, которые и по сей день 

действуют, хотя ряд государств (Украина, Грузия) вышли практически из всех 

заключенных с их участием соглашений. 

В связи с этим можно сделать вывод, что система коллективной 

безопасности в СНГ действительно создана и функционирует на основе 

принятых международно-правовых документов. Однако, как неоднократно 

обращалось внимание в науке, неучастие ряда государств – бывших республик 

СССР в указанных выше соглашениях делает их не совсем эффективными. 

События последних лет (и в первую очередь, в Казахстане и Белоруссии), 

направленные на дестабилизацию политической системы, а также 

многолетняя политика по созданию на Украине очага нестабильности и 

военной угрозы, свидетельствуют в первую очередь, о том, что следует 

усилить работу по координации сотрудничества стран СНГ в области 

правового регулирования коллективной безопасности. 

Именно таким образом возможно добиться выполнения всех целей, 

поставленных перед странами – участницами СНГ в плане коллективной 

безопасности, а также совместно противостоять угрозам XXI века, связанных 

с ведением гибридных войн. 
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