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Распад Советского Союза оставил после себя огромное территориальное 

пространство, разделенное между 15 новыми независимыми государствами, 

которые ранее были взаимосвязаны в течение семи десятилетий. 

Одновременно с тем, на территории постсоветского пространства возникла 

проблема военной безопасности, так как некогда единые Вооруженные силы, 

обеспечивавшие оборону единого государства от угрозы потенциального 

противника, прекратили свое существование. Именно поэтому перед этими 

государствами стояла задача согласования конкурирующих приоритетов 

управления общим взаимозависимым наследием и утверждения нового 

независимого пути.  

На начальном этапе была осуществлена попытка создать Объединенные 

вооруженные силы и единую армию на правах долевого участия. Начальным 

этапом интеграции некогда бывших советских республик в данном вопросе 

является подписание в мае 1992 года в г. Ташкенте Договора о коллективной 

безопасности. Ключевое значение имеет статья 2 данного договора, 

провозглашающая совместную консультацию по всем важным вопросам 

международной безопасности, а в случае возникновения непосредственной 

угрозы суверенитету, безопасности, стабильности стран-участников данного 

соглашения, участники незамедлительно приводят в действие механизм 

совместных консультаций для координации своих позиций, а также 

принимают меры по оказанию помощи. Статья 4 прямо провозглашает 

принцип коллективной обороны – агрессия против одного из участников 

Договора о коллективной безопасности рассматривается государствами-

участниками как агрессия, нападение, угрожающее безопасности, 

стабильности, территориальной целостности и суверенитету,  всех участников 

соглашения.1 Данный принцип нашел свое закрепление и в  Уставе ООН, а 

именно в 51 статье говорится: «Настоящий Устав ни в коей мере не 

 
1 См.: "Договор о коллективной безопасности" (Договор подписан в г. Ташкенте 15.05.1992) (с изм. от 08.11.2018) //  
https://odkb-csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/ (дата обращения: 27.11.2020). 
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затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную 

самооборону».1 

Принцип коллективной обороны отражается и в статье 5 

Североатлантического договора, в котором сказано, что стороны 

соглашаются, что нападение на одну или несколько стран участников будет 

рассматриваться как нападение на них всех, и каждая из них окажет помощь 

Договаривающейся стороне или Договаривающимся сторонам, подвергшимся 

такому нападению, путем  осуществления индивидуального или совместного 

действия, которое сочтет необходимым.2 

Договор о коллективной безопасности вступил в силу 20 апреля 1994 

года и был рассчитан на 5 лет с возможностью его дальнейшего продления. 

Но, несмотря на все преимущества данного договора в области безопасности 

и сотрудничества на постсоветском пространстве, он претерпел существенные 

изменения. В частности, в связи с расхождениями в геополитических вопросах 

в 1999 году продлевать данный договор отказались Грузия, Азербайджан и 

Узбекистан.  Свое логичное развитие он получил во время московской сессии 

ДКБ, в ходе которого 14 мая 2002 было принято решение о преобразовании 

ДКБ в полноценную международную организацию – Организацию Договора 

о коллективной безопасности. 7 октября 2002 года в Кишиневе был подписан 

Устав и Соглашение о правовом статусе Организации о коллективной 

безопасности, которые вступили в силу 18 сентября 2003 года.  

2 декабря 2004 Генеральная Ассамблея ООН своим решением приняла 

резолюцию о предоставлении ОДКБ статуса наблюдателя в Генеральной 

Ассамблее ООН, что означало завершение процесса преобразования ДКБ в 

полноценную международную организацию. Данный процесс был вызван 

необходимостью его адаптации к динамике региональной и международной 

 
1 См.: "Устав Организации Объединенных Наций" (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/ (дата обращения: 27.11.2020). 
2 См.: Североатлантический договор (Принят в г. Вашингтон, округ Колумбия 04.04.1949) // 

https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_17120.htm (дата обращения: 27.11.2020). 
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безопасности, в том числе для противостояния угрозам и вызовам, с которыми 

столкнулись страны-участники на рубеже XX-XXI веков.  При этом 

основными целями ОДКБ в соответствии со ст. 3 Уставом организации 

являются: «укрепление мира, международной и региональной безопасности и 

стабильности, защита на коллективной основе независимости, 

территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в 

достижении которых государства-члены отдают политическим мотивам».1 В 

Уставе также провозглашены принципы, которыми ОДКБ руководствуется 

при осуществлении своей деятельности: невмешательство в дела, 

подпадающие под национальную юрисдикцию государств-членов; 

неукоснительное уважение независимости; равенство прав и обязанностей 

государств-членов и т.д. 

Стоит сказать, что РФ в силу своих геополитических, экономических, 

культурных и географических особенностей была заинтересована в 

преобразовании ОДКБ в международную организацию больше остальных 

стран-участников, и изначально данная организация рассматривалась как 

«евразийский аналог» НАТО. Начиная с конца 2000-х годов, из-за опасений, 

что ОДКБ теряет актуальность, Россия была инициатором ряда программ, 

направленных на повышение жизнеспособности организации как субъекта 

«коллективной безопасности». Так в 2005 году было подписано соглашение о     

подготовке военных кадров в ряде военно-учебных вузов, 

предусматривающее их бесплатное обучение для направляющей стороны в 

ряде военно-учебных вузов. В 2009 году в ходе сессии Совета коллективной 

безопасности было принято решение о создании Коллективных сил быстрого 

реагирования (КСОР), призванных противодействовать военной агрессии, 

терроризму, наркобизнесу и др.  В 2010 году был внесен ряд поправок в Устав 

организации, в частности, ОДКБ получила возможность размещать 

 
1 См.: "Устав Организации Договора о коллективной безопасности" (Принят в г. Кишиневе 07.10.2002) (с изм. от 

08.11.2018) // http://kremlin.ru/supplement/3506 (дата обращения: 27.11.2020). 
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Коллективные силы быстрого реагирования на территории страны-участника 

не только в случае агрессии, но и в случае обращения последней за помощью 

в кризисной ситуации.   

Вместе с тем, экономические, политические проблемы стран-участников 

ОДКБ ставят под сомнения возможность эффективного осуществления 

деятельности организации. В частности, разгоревшаяся «молочная война» 

между РФ и Белоруссией затормозила процесс создания КСОР, так как 

белорусское руководство посчитало, что данные действия подрывают основы 

экономической безопасности партнеров и принятие решений по другим 

аспектам безопасности невозможно. Еще одной проблемой является 

несопоставимость экономического развития стран-участников ОДКБ. По 

данным Всемирного банка ВВП на душу населения по паритету 

покупательной способности РФ, превышает аналогичный показатель 

Таджикистана в 8,29 раза, Киргизии – 5,33 раза, Белоруссии – 1,46 раза, 

Армении – 2 раза и Казахстана в 1,06 раза.1 Столь существенная разница 

накладывает свой отпечаток и на обороноспособности альянса. Военные 

расходы на оборону в Российской Федерации превышает совокупный 

показатель остальных стран-участников ОДКБ в 19 раз. Кроме того, 

девальвация рубля и затяжной экономический кризис, вызванный падением 

цен на энергоносители, оказывает негативное влияние на экономику России и 

на ее военные расходы. Военные расходы РФ в 2013 превышали 88 млрд. 

долларов, в 2019 составляют уже порядка 65 млрд. долларов, сократившись на 

более чем 35%.2 

Стоит отметить, что ОДКБ с полной уверенностью можно назвать 

полноценным субъектом международно-правовых отношений, так как 

организация обладает всеми необходимыми признаками для отнесения к 

категории международных межправительственных организаций – Устав и 

 
1 Всемирный банк // https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD (дата обращения: 27.11.2020). 
2 Данные со всего мира // https://knoema.ru/ (дата обращения: 27.11.2020). 
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Соглашение о правом статусе. Также она обладает правами и обязанностями, 

отличающимися от прав и обязанностей государств-членов, например, правом 

инициировать миротворческую операцию, как на территории своей 

юрисдикции, так и за ее пределами. Но при этом стоит отметить, что 

укрепление мира, международной и региональной безопасности, а также 

стабильности невозможно осуществить силами одного государства данной 

организации и требует коллективных усилий от всех государств-участников. 

В силу этого, по нашему мнению, правильно было бы закрепить в Уставе 

ОДКБ обязанность стран-участников увеличить военные расходы до 

определенного уровня в процентном соотношении к ВВП.   
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