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Аннотация: В наши дни, ввиду растущего военного напряжения, 

применение биологического и токсинного оружия представляет собой 

глобальную угрозу всему человечеству. Наивысшую степень опасности имеет 

оружие массового поражения, способное истребить человечество и другие 

виды существ.  
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THE PROBLEMATICS OF BIOLOGICAL WEAPONS CONVENTION 

 

Annotation: Nowadays, in view of the growing military tension, the use of 

biological and toxin weapons is a global threat to all mankind. The highest degree of 

danger have weapons of mass destruction that can destroy humanity and other types 

of creatures.  
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Благодаря высокому уровню развития научных технологий, который 

позволяет потенциальным производителям, государственным или частным, 

получить из общедоступных источников информацию об изготовлении и 

способах применения биологического оружия, оно непременно подходит для 

осуществления деяний, которые способны привести к военной катастрофе и в 
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неумелых руках к гибели всех популяций планеты. В формирующейся 

атмосфере недоверия все более реальной становится угроза использования 

биоагентов в качестве оружия.  

Биологическое оружие — это патогенные микроорганизмы или их споры, 

вирусы, бактериальные токсины, заражённые люди и животные, а также 

средства их доставки (ракеты, артиллерийские снаряды, миномётные мины, 

авиационные бомбы, автоматические дрейфующие аэростаты), предназначенные 

для массового поражения живой силы и населения противника, 

сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных культур, 

заражения продовольствия и источников воды, а также порчи некоторых видов 

военного снаряжения и военных материалов. Является оружием массового 

поражения и запрещено согласно Женевскому протоколу 1925 года.  

Практически все оборудование, необходимое для крупномасштабного 

производства патогенов и токсинов, представлено на международном рынке. Это 

делает биологическое оружие доступным для каждого, вследствие чего 

секретарь департамента здоровья США Томми Томпсон выразил свою точку 

зрения: «Это так легко - заразить продукты. Удивительно, почему террористы 

этого не делают».  

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 

уничтожении от 10 апреля 1972 года была ратифицирована 179 странами, и 

дополнительно 6 государств подписали ее без ратификации. Несмотря на это 

возрастает число государств-производителей биологических агентов и токсинов, 

потому проблема использования биологического оружия в различных 

конфликтах становится одной из актуальнейших в наше время.  

Увеличение угрозы использования биологического оружия и величина 

масштабов воздействия биологических агентов на мирное население побудили 

правительства многих стран и международные организации подготовить планы 

ответных мер, заняться поисками способов пресечения производства и 

распространения бактериологического (биологического) и токсинного оружия.  
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Данные вопросы регулируются различными международно-правовыми 

актами. Среди основополагающих стоит выделить Конвенцию о запрещении 

разработки, производства и накопления запасов бактериологического 

(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, Резолюцию Совета 

безопасности ООН № 1540 в части, касающейся биологического оружия и 

Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других 

подобных газов и бактериологических средств.  

Некоторые государства-участники Конвенции оговорили условие, 

согласно которому они не удовлетворены положением о допущении накопления 

биологических агентов и токсинов для профилактических и других мирных 

целей. Наряду с этим поступило заявление, что подписание ими КБТО не 

означает принятие участников договора, которых они не признают.  

Пробелом вышеперечисленных нормативно-правовых актов является 

отсутствие мер ответственности государств и верификационного механизма в 

случае нарушения регламентируемых ими положений, коллизии правовых норм, 

например, между ст. III и ст. X Конвенции, также абстрактные определения 

представленных терминов или вовсе их отсутствие, в частности, огромным 

упущением Конвенции 1972 г. является отсутствие понятия "биологический 

терроризм".  

Также данными актами не предусматривается специализированная 

международная организация в области контроля над нераспространением 

биологического оружия, имеющая официальный статус. Исполнение договоров 

затрудняется равно отсутствием четко сформулированных единых 

универсальных стандартов международной безопасности, обязательства 

имплементации и принятия национальных законов, устанавливающих 

ответственность негосударственных субъектов за деятельность с оружием 

массового поражения. Эти проблемы делают практически неэффективным 

сотрудничество и взаимодействие государств в борьбе с угрозой биологической 

катастрофы.  

Для решения вышеописанных вопросов необходимо:  
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1. Создать специализированную международную организацию, наряду с 

Группой имплементационной поддержки, уполномоченную контролировать 

исполнение КБТО и применять санкции в случае нарушения ее предписаний.  

2. Разработать международный кодифицированный нормативно-правовой 

акт, предусматривающий и описывающий все возможные аспекты данной 

проблемы.  

3. Создать мобильные медико-биологические отряды для оказания помощи 

в случае применения биологического оружия, расследования такого применения, 

а также для борьбы с эпидемиями различного происхождения.  

4. Учредить научно-консультативный комитет для анализа относящихся к 

конвенции научно-технических достижений и предоставления государствам 

соответствующих рекомендаций.  

Таким образом, перед всей планетой Земля встает острая необходимость 

эффективного и рационального международного сотрудничества в данной 

сфере. Основными направлениями взаимодействия государств должны 

выступить добросовестное соблюдение Конвенции и ликвидация последствий 

пренебрежения ее положениями. Данный документ имеет огромный вес в сфере 

обеспечения мирного существования человечества. Факт того, что КБТО 

подписана уже почти 95% стран всего Земного шара, побуждает решительно 

позитивный настрой.  
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