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В целом наиболее положительными аспектами вступления в силу 
Лиссабонского договора можно назвать объединение вопросов, относя-
щихся к пространству свободы, безопасности и правосудия, в рамках 
единого раздела V ДфЕС, а также применение юридически обязатель-
ных правовых инструментов, обладающих прямым действием, и судеб-
ный контроль со стороны Суда ЕС. 

Однако наличие норм, позволяющих одному государству или даже 
национальному парламенту одного государства заблокировать принятие 
решения, и заранее предусмотренный механизм перевода сотрудничест-
ва на более узкий круг государств-участников подтверждают, что пол-
ной интеграции вопросов полицейского и судебного сотрудничества по 
уголовным делам и некоторых других вопросов в наднациональную 
правовую систему Европейского Союза не произошло. 
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В ХХ в. сотрудничество государств стало приобретать институцио-

нальный характер, что выразилось в создании органов межгосударст-
венного институционального сотрудничества, а также международных 
организаций. 

Предметом данного исследования является институциональная фор-
ма международно-правового сотрудничества, которая была создана 
в 1992 г. Договором о коллективной безопасности (далее — Договор 
1992 г.) и действовала до момента учреждения Организации Договора 
о коллективной безопасности (далее — ОДКБ) в 2002 г. 

Полагаем, что изначально Договором 1992 г. оформлялось межгосу-
дарственное институциональное сотрудничество, о чем свидетельствуют 
следующие факты: 

1. Основной целью Договора 1992 г. является установление сотруд-
ничества между государствами в сфере коллективной безопасности. 

2. Ст. 3 Договора 1992 г. учреждается Совет коллективной безопас-
ности (далее — Совет), который согласно ст. 1 Положения о Совете 
от 6.07.1992 г. (далее — Положение) является «высшим политическим 
органом государств — участников Договора». Основной функцией Со-
вета является обеспечение координации и совместной деятельности го-
сударств — участников Договора 1992 г. в целях его исполнения. 



 
 

65

3. Договор 1992 г., равно как и Положение, были подписаны до мо-
мента учреждения СНГ как межправительственной организации, что 
указывает на автономный характер создаваемого Договором 1992 г. ор-
гана и исключает возможность его учреждения в качестве отраслевого 
органа СНГ. 

4. Об изначальной независимости Совета свидетельствует и то, что 
после учреждения СНГ связь Совета с данной международной организа-
цией не была закреплена. 

Так, в рамках внесенных в текст Положения изменений от 
24.12.1993 г. отсутствовали указания на отношения подчиненности меж-
ду Советом и СНГ. Определялись лишь основания для совместной рабо-
ты Совета и СНГ. Например, было закреплено участие Главнокоман-
дующего Объединенными Вооруженными Силами СНГ в работе Совета 
и предусмотрена возможность участия в сессиях Совета «в зависимости 
от содержания рассматриваемых вопросов» должностных лиц Главного 
командования Объединенных Вооруженных Сил СНГ с правом совеща-
тельного голоса. 

Эти изменения не коснулись и условий финансирования деятель-
ности Совета, которое продолжало осуществляться за счет госу-
дарств — участников Договора 1992 г. без поступления средств из 
бюджета СНГ. 

Более того, международные документы, принятые Советом до 
26.05.1995 г., не содержали указаний на связь с СНГ. Так, например, 
Концепция коллективной безопасности государств — участников Дого-
вора 1992 г. от 10.02.1995 г. и Декларация государств — участников До-
говора о коллективной безопасности от 10.02.1995 г. основываются на 
принципах ООН и ОБСЕ в отсутствие указаний на принципы коллек-
тивной безопасности, установленные в разделе 3 Устава СНГ от 
22.01.1993 г. («Коллективная безопасность и военно-политическое со-
трудничество»). При этом данные документы, равно как и решение Со-
вета «Об основных направлениях углубления военного сотрудничества 
государств — участников Договора о коллективной безопасности», под-
лежали хранению в архиве одного из государств — участников Договора 
1992 г., а не в Исполнительном Секретариате СНГ.  

Полагаем, что вышеперечисленные аргументы дают основание по-
лагать, что Совет изначально создавался и функционировал в качестве 
органа, призванного осуществлять контроль и координацию сотрудни-
чества государств в сфере коллективной безопасности вне системы 
СНГ.  

При этом, однако, анализ международных документов, принятых 
Советом начиная с 26.05.1995 г., дает основание полагать, что с течени-
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ем времени международное институциональное сотрудничество эволю-
ционировало, в результате чего Совет приобрел статус отраслевого ор-
гана СНГ. Так:  

1. Все решения, принимаемые Советом, подлежали хранению в Ис-
полнительном Секретариате СНГ; 

2. План реализации Концепции коллективной безопасности и Ос-
новных направлений углубления военного сотрудничества госу-
дарств — участников Договора о коллективной безопасности от 
26.05.1995 г. содержит указания на разработку Советом и его структур-
ными органами международных документов, которые имеют своей це-
лью урегулирование вопросов коллективной безопасности в рамках 
всего СНГ, а не исключительно в отношении государств — участников 
Договора 1992 г. (подготовка Концепции охраны границ государств — 
участников СНГ с государствами, не входящими в Содружество; До-
говора о сотрудничестве в охране границ государств — участников 
СНГ с государствами, не входящими в Содружество; Декларации 
о принципах установления и поддержания режима внешних границ 
государств — участников СНГ пограничными войсками государств — 
участников СНГ); 

3. Возникновение определенной взаимосвязи между СНГ и Советом 
подчеркивается в Решении Совета от 19.01.1996 г., которым «в целях со-
вершенствования деятельности органов Содружества Независимых Го-
сударств, координирующих вопросы военного сотрудничества, обороны 
и безопасности» функции Секретариата Совета были переданы Штабу 
по координации военного сотрудничества государств — участников 
СНГ. Также в Решении указывается наличие у уставных органов СНГ 
полномочий принимать решения по упорядочению деятельности струк-
тур, координирующих работу по реализации Договора 1992 г. Весомым 
аргументом является и факт подписания данного документа Председате-
лем Совета глав государств СНГ. 

Таким образом, можно говорить о том, что со второй половины 
1995 г. Совет функционировал в качестве отраслевого органа СНГ. При 
этом, однако, отсутствуют документы, которые непосредственно оформ-
ляли бы изменение правового статуса Совета.  

Полагаем, что такого рода трансформация явилась результатом во-
леизъявления государств — участников СНГ и стала возможной в силу 
определенных условий. Так:  

1. Все государства — участники Договора 1992 г. являлись членами 
СНГ; 

2. В рамках СНГ отсутствовал отраслевой орган, который отвечал 
бы за формирование системы коллективной безопасности. 
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Таким образом, можно отметить, что на сегодняшний день суще-
ствует несколько институциональных форм межгосударственного со-
трудничества, которые при возникновении объективной необходимо-
сти могут трансформироваться, заменять друг друга, «эволюциониро-
вать», как это и произошло в случае с ОДКБ. Полагаем, что использо-
вание различных форм международного сотрудничества государств на 
начальных стадиях дает возможность предварительно исследовать 
эффективность взаимодействия и совместной работы государств, 
а также проанализировать оправданность взаимодействия в опреде-
ленной сфере до момента фактического учреждения международной 
организации. 
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Быстрый численный рост движения и возникшая в последние годы 

тенденция тяготения к нему по тем или иным причинам некоторых 
стран — участниц военных блоков и союзов все острее ставят вопрос 
о том, кто же может быть участником движения. 

Проблема выработки единого критерия при приеме в участники 
движения возникла при подготовке еще Первой конференции (т. е. 
в июне 1961 г. в Каире). Эти критерии, изложенные в определении по-
нятия «неприсоединившиеся страны», были утверждены Первой кон-
ференцией и сводились к требованиям, чтобы каждая страна — участ-
ница движения: 

1) проводила независимую политику; 
2) стояла за политику, основанную на принципах мирного сосуще-

ствования и неприсоединения, или, по крайней мере, солидарности; 
3) поддерживала движения за национальное освобождение; 
4) не входила ни в какой многосторонний или двусторонний воен-

ный союз, в котором участвует та или иная великая держава; 
5) не допускала создания на своей территории иностранных баз1. 
Необходимо отметить, что в последние годы в ряды движения при-

нимались (или добивались в нем участия) также страны, которые не от-

                                                 
1 Тузмухамедов Р. А. Движение неприсоединения и международное право. — М.: 
Наука, 1989. — С. 24. 




