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ВВЕДЕНИЕ 

 

Оружие массового уничтожения, состоящее из трех видов вооружения 

– биологического, ядерного и химического – самое опасное и смертоносное 

оружие из когда-либо разработанных человеком. ОМУ за время своего 

существования в том виде, в котором мы его знаем, унесло десятки 

миллионов человеческих жизней. Несмотря на то, что современное 

международное право считает недопустимым существование ОМУ, оно 

продолжает создаваться и использоваться различными государствами и 

террористическими организациями в своих целях, устрашая солдат и мирное 

население планеты 

Тема исследовательской работы является актуальной, поскольку 

невозможно оспорить роль ОМУ в современном международном праве, как и 

уровень угрозы, который оно представляет для всего человечества. 

Объектом выпускной квалификационной работы является 

международные отношения, связанные с разработкой и использованием 

оружия массового уничтожения.  

Предметом исследования выступает реализация запрета применения 

ОМУ в современном международном праве.  

Цель – выявить проблемы создания и использование ОМУ акторами 

международных отношений 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть историю разработки и использования ОМУ. 

2. Проанализировать правовой режим разработки и использования  

ОМУ. 
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3. Установить основные проблемы реализации конвенционных 

запретов на создание и использование ОМУ. 

4. Оценить перспективы полного отказа государств от ОМУ. 

Тема исследования обусловила необходимость рассмотреть широкий 

круг источников, что позволило комплексно и всесторонне рассмотреть 

изучаемую проблематику. 

 В процессе работы над выпускной квалификационной работой были 

использованы труды разных авторов на русском, английском, французском и 

немецком  языках. В данной работе основой анализа служат, прежде всего, 

законодательные и нормативные акты, конвенции, научные статьи авторов, 

фокусирующихся на изучение ОМУ.  

Другую группу источников составили статьи, размешенные в 

средствах массовой информации.  

При изучении темы выпускной квалификационной работы были 

использованы такие методы исследования и анализа международных 

отношений, как метод анализа ситуации; экспликативные методы, которые 

включают в себя контент-анализ, инвент-анализ, метод когнитивного 

картирования; прогностические методы, к которым относятся дельфийский 

метод, построения сценариев и моделирование. 

Метод анализа ситуации, позволил понять, каким образом в разные 

этапы формировался международно-правовой режим ограничения 

распространения ОМУ. А также, благодаря данному методу можно было 

проследить отдельные этапы отношений между государствами в рамках 

нормативно-правовых документов по ОМУ. 

Контент-анализ позволил сделать выводы о политической 

направленности документов, которые были изучены  во время написания 

работы. Например, изучение Договора о нераспространении ядерного оружия 
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и Конвенции о химическом оружии позволили понять, как международное 

сообщество выстраивает политику по тому или иному вопросу. 

Последний метод анализа позволил моделировать дальнейшее 

развитие ситуации по отказу от ОМУ. 

При написании данной работы были использованы труды следующих 

отечественных авторов: М.В. Супотницкий, Н.Г. Корсун, А.Н. Де-Лазари, 

Веремеев Ю., М. А. Гусев и др. Также были использованы труды следующих 

иностранных авторов: Eric A. Croddy; James J. Wirtz; Handelman, S; Milton 

Leitenberg; Jens H Kuhn; Sidell, F. R.; Urbanetti, J. S. и др. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, шести подпунктов, заключения, списка сокращений и 

списка используемых источников. 
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ГЛАВА 1. ОРУЖИЕ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ И БАЛАНС СИЛ 

В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

1.1 История разработки и использования оружия массового 

уничтожения 

 

Использование биологического оружия во время войны не является 

чем-то принципиально новым, о чем свидетельствует множество его  

применений на протяжении всей истории. До  XX века биологическое 

оружие использовалось различными способами, например, такими, как 

отравление пищи и воды инфекционным материалом, использование 

микробов, биологических токсинов, животных или растений (живых или 

мертвых) в системе вооружения и инокуляция в различные ткани одежды. 

[69] 

В 4 веке до н.э. в скифские лучники намазывали наконечники стрел с 

ядами змей, человеческой кровью и органическими выделениями животных, 

с целью попадания в организм противника после ранения инфекции. В 

крупных битвах использовались горшки с живыми ядовитыми змеями [52] и 

скорпионами, которые забрасывались в гущу людей. 

В средние века тела жертв бубонной чумы использовались как 

средство биологической атаки. Эти тела забрасывались с помощью катапульт 

за стены осажденного города, в котором, вскоре, начиналась эпидемия.  

Габриэль де Мюсси, генуэзский нотариус, утверждал, что чума пришла в 

Европу из Крыма в результате действий хана Джанибека. [47]  

Индейское население понесло огромные потери после встречи со 

Старым Светом из-за попадания к ним некоторых заболеваний, в частности, 

оспы. [55] Кроме оспы наиболее смертоносным заболеваниями оказались 
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корь, грипп и брюшной тиф, а также дифтерия, малярия, эпидемический 

паротит, коклюш, грипп, туберкулез и желтая лихорадка. Из-за различных 

эпидемий к 1618 году число местного населения сократилось с начальных 20 

миллионов до примерно 1,5 миллионов человек. Также заражение индейцев, 

но уже через инокулированные одеяла [55], происходила во время франко-

индейской войны 1754-1763 годов. 

Во время I мировой войны Германская Империя вела программу 

создания биологического оружия. Они разрабатывали патоген сибирской 

язвы, сапа, холеры, чумы и пшеничного грибка. Применялись эти разработки 

тайно. В период между I и II мировыми войнами в области биологического 

оружия не проводилось каких-либо крупных исследований. Однако уже во 

время второй китайско-японской войны в 1937 году в «отряде 731» 

[3],[61],[66] японской императорской армии японский микробиолог Сиро 

Исии начал проводить эксперименты с биологическим оружием на людях, в 

основном на китайских заключенных. [61] В военных операциях японская 

армия впервые использовала биологическое оружие против китайских солдат 

и гражданских лиц в 1940 году. [69]  

В ответ на развитие биологического оружия в Японии и, возможно, в 

Третьем Рейхе, в 1941 году США, Великобритания и Канада начали 

развивать свое собственное биологическое оружие, что привело к выработке 

в военных целях возбудителей туляремии, сибирской язвы и бруцеллеза. В 

1942 году был создан крупный промышленный комплекс в Форте Детрике с 

США. Вскоре появились средства для массового производства спор 

сибирской язвы, бруцеллеза и токсинов ботулизма, хотя война закончилась 

прежде, чем это оружие могло быть использовано в боевых действиях. 

Советский Союз также не оставался в стороне от разработок 

биологического оружия и даже имел свою собственную программу, которая 

быстро принесла свои плоды – в 1942 предположительно произошло 

использование туляремии против немецких войск. [63]  
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В начале 1950-ых годов Великобритания осуществляла 

милитаризацию чумы, бруцеллеза, туляремии и более поздних штаммов 

вируса восточного лошадиного энцефалита. Но спустя уже 4 года после 

первых испытаний, в 1956 году, британское правительство в одностороннем 

порядке отказалось от разработки и применения биологического и 

химического оружия.  

В ноябре 1969 года Ричард Никсон  подписал указ [45], который 

остановил исследование и производство биологического оружия 

Соединенными Штатами Америки. С тех это оружие было предназначено 

только для оборонительных целей, а большинство его запасов было 

уничтожено. 

Самым важным событием, связанным с биологическим оружием, 

стоит считать создание Конвенции о запрещении разработки, производства и 

накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 

оружия и об их уничтожении (КБТО). [19] КБТО стала первым 

международным договором о разоружении, запрещающим производство 

целого класса вооружений.. 

Советский Союз продолжал исследование и производство 

наступательных биологических вооружений в рамках программы 

«Биопрепарат» [48], несмотря на подписанное в 1972 году соглашение. США 

не имели твердых доказательств существования этой программы, пока 

доктор Владимир Пасечник не дезертировал в 1989 году. 

Во время заключительных этапов войны в Южной Родезии, 

правительство Родезии прибегло к использованию химических и 

биологических отравляющие вещества. Водотоки на несколько участках 

внутри границы Мозамбика были преднамеренно заражены холерой. 

В 1991 году, после войны в Персидском заливе, власти Ирака 

признались  инспекционной группе ООН в производстве 19000 литров 
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концентрированного токсина, 10000 литров из которого уже находилось в 

боеприпасах. Иракская программа биологического оружия была 

ликвидирована силами ООН и окончательно вопрос биологического оружия 

в Ираке был закрыт в 1996 году. [44] 

Вопреки общему мнению о том, что первое применение химического 

оружия состоялось во время первой мировой войны, а именно 22 апреля 1915 

года, когда немецкие войска выпустили 168 тонн хлора на французские 

позиции [12],  достоверно известно о его применении задолго до 1915 года.  

Еще в 13 веке англичане применяли снаряды с оксидом кальция для 

ослепления противника [59] против французов.  Позднее, в эпоху 

Возрождения, интерес к химическому оружию несколько снизился. Связано 

это было с изобретением пороха и стрелкового оружия. Во время 

Тридцатилетней войны противники  в больших количествах использовали 

различные взрывные устройства, наполненные токсичными веществами. [43] 

Это привело к тому, что в 1675 Священная Римская империя и французское 

Королевство подписали соглашение, которое, среди прочего, запрещает 

использование «коварного и гнусного» токсичного оружия. Данное 

соглашение стало первым подобного рода в мире. [69] 

Наиболее ярким примером использования химического оружия до I 

мировой войны в более или менее современном понимании является 

Крымская война 1853—1856 годов. [58] Во время Крымской войны 

англичане использовали против российских войск в Севастополе сотни тонн 

смеси серы и кокса. Этот факт подтвержден записями из дневника вице-

адмирала М.Ф. Рейнеке о деятельности П.С. Нахимова по подготовке 

обороны Севастополя от англо-французских захватчиков от 13 мая 1854 г.: 

 «...Сегодня в Севастополь привезены из Одессы две вонючие бомбы, 

брошенные в город 11 апреля с английских и французских пароходов…». 

[24] 
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Первым официальным и всем известным мероприятием, связанным с 

запретом на использование химического оружия, является Гаагская 

конференция 1899 года. [60] Именно на ней впервые был декларативно 

закреплен запрет на употреблении снарядов, имеющих единственным 

назначением распространять удушающие или вредоносные газы. Вторая 

Гаагская конференция, проходившая в 1907 году, закрепила данное решение 

в статье 23 Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны от 18.10.1907. 

[17] 

До массированного применения хлора немцами в 1915 году, в I 

мировой войне уже применялись химические вещества, ухудшающие 

состояние солдат. Так, в августе 1914 года французская армия стала первой, 

кто применил слезоточивый газ. [12]  

К 22 апреля 1915 года, немецкая армия имела 168 тонн хлора, которые 

она распылила около города Ипр. От этой атаки пострадали не только 

противники, но и сами немцы. Антанта стала утверждать, что нападение 

было вопиющим нарушение международного права, но Германия парировала 

эти обвинения, заявив, что Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов не 

запрещают использование газов. [17],[33],[60] 

Хлор также был применен немцами и в дальнейшем: 24 апреля 1915 

года против 1-й канадской дивизии, 5 мая 1915 года - против британцев и 6 

августа против защитников русской крепости Осовец. [37] Британцы понесли 

потери в тот же день - 90 человек погибло прямо в окопах, а из 207 попавших 

в полевые госпитали 46 умерли в тот же день, а 12 — после длительных 

мучений.  

Наиболее известным и, возможно, самым эффективным газом, 

использованным в I мировой войне, был горчичный газ. Он был введен 

Германией в июле 1917 года. Не являясь самым смертоносным газом, иприт 

(а именно так был прозван горчичный газ), был достаточно действенным 
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против солдат. Кожа пострадавших от горчичного газа сильно пузырилась, 

глаза начинали болеть. Этот газ также вызывал внешнее и внутреннее 

кровотечение. [62] К 1918 году химическое оружие унесло около 1 миллиона 

300 тысяч человеческих жизней. [12] 

Тем не менее, в последующие годы химическое оружие было 

использовано в нескольких, в основном, колониальных войнах, где одна 

сторона имела преимущество в оснащении вооружением над другой. 

Англичане использовали отравляющий газ, возможно, адамсит, против 

русских революционных войск, начиная с 27 августа 1919 года. [35]  

Горчичный газ был использован англичанами против иракских повстанцев в 

1920 году. Большевистские войска использовали отравляющий газ, чтобы 

подавить Тамбовское восстание в 1920 году, Испания использовала 

химическое оружие в Марокко против Рифских соплеменников в течение 

1920-х годов. Италия использовала горчичный газ в Ливии в 1930 году и 

снова во время своего вторжения в Эфиопию в 1936 году. 

В 1925 году был создан протокол о запрещении применения на войне 

удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических 

средств, также известный, как Женевский протокол, [40] являвшийся 

протоколом к Конвенции о контроле международной торговли оружием и 

боеприпасами и орудиями войны. [50] 

Женевский протокол запрещает использование «удушливых, 

ядовитых или других газов и всех аналогичных жидкостей, материалов или 

устройств». [40] По мнению многих экспертов, основные элементы 

Женевского протокола в настоящее время должны стать частью обычного 

международного права. [62],[69] 

Нарушения Женевского протокола не заставили себя долго ждать. 

Несмотря на невероятные людские потери из-за использования химического 

оружия в I мировой войне, в ряде стран, подписавших этот протокол, 
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продолжалось создание данного типа вооружения. Огромное множество 

военных конфликтов проходило с использованием химического оружия. Эти 

конфликты могли быть как внутренними, так и внешними. 

Япония применяла химическое оружие против Тайваня в 1930 году во 

время так называемого «Восстания Вуше» [42], а также против Китая в 

период с 1938 по 1941 годы во второй японо-китайской войне. [39] Италия 

использовала горчичный газ против Абиссинии в 1935 году во время второй 

итало-эфиопской войны. [21] 

Во время II мировой войны США, Великобритания и Германия 

подготавливали ресурсы для развертывания химического оружия. Но за 

время войны ни одно из вышеуказанных государств химическое оружие не 

применяло. Существовала опасность получить ответный химический удар. 

Нацистская Германия прибегала к использованию Циклона Б для 

умерщвление евреев в концентрационных лагерях во время Холокоста.  

В начале холодной войны, Великобритания совместно с США 

участвовала в разработке нового химического оружия. Советский Союз 

также имел возможности для нового производства.   

США, которые никогда не использовали химическое оружие на поле 

боя, а лишь на испытаниях во время «Проекта 112» [54] испытали свои 

разработки во время Вьетнамской войны 1964-1975. Авиация США 

распыляла над джунглями Вьетнама агент «оранж» [31], который приводил к 

уничтожению растительности и ухудшению почвы. [41]  

Химическое оружие применялось египтянами во время гражданской 

войны в Северном Йемене 1962-1970 годов, обеими сторонами ирано-

иракской войны 1980-1988 годов [46], а также во время иракской операции 

по борьбе с курдским населением Северного Ирака под названием «Анфаль» 

[36], проводимой с 1987 по 1989 годы. 
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Самый длительный военный конфликт 21 века также не обошелся без 

использования химического оружия. Иракская война, которая проходила с 

марта 2003 по декабрь 2011 года, началась именно из-за поиска и 

уничтожения ОМУ в Ираке. Несколько позже на территории страны было 

найдено химическое оружие, произведенное до 1991 года, а также были 

раскрыты и мануфактуры по его производству. Химическое оружие в Ираке в 

период военных действий использовали как силы коалиции, так и 

вооруженные группировки. 

История атомной бомбы берет свое начало еще в конце 19 столетия. 

Именно тогда, в далеком 1896 году, французский химик Антуан Анри 

Беккерель открыл радиоактивность урана. [38] Спустя два года, в 1898 году, 

всемирно известные учёные Пьер и Мария Кюри обнаружили в одном из 

минералов урана некое радиоактивное вещество, выделявшее огромное 

количество энергии. А спустя еще один год Эрнест Резерфорд обнаружил 

альфа и бета-лучи. Новый, 20 век, начался для изучения радиоактивных 

веществ с открытия в 1900 году гамма-излучения. [38] 

В 1933 году после прихода Национал-социалистической немецкой 

рабочей партии к власти в Германии, немецкий ученый еврейского 

происхождения Лео Силард, до этого сделавший множество открытий в 

изучении атома, испугавшись гонений, иммигрировал  в Англию, где в 1934 

году запатентовал атомную бериллиевую бомбу. [72] 

К началу Второй Мировой Войны в мире насчитывалось не так много 

государств, ведущих активные исследования в области ядерного вооружения. 

Конкретно, это были три страны: СССР, США и Нацистская Германия. 

[67],[68] Каждая из стран имела мощную ядерную программу.  

Самой неудачной оказалась немецкая ядерная программа - она была 

свернута ввиду падения Третьего Рейха. [49],[51] Германия, обладавшая 

огромными возможностями в промышленности, имевшая доступ ко всем 
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необходимым ресурсам и имевшая невероятный научный потенциал, не 

смогла достигнуть цели в создании ядерного оружия. 

Американской программой по созданию ядерного оружия являлся 

«Проект Манхэттен», официально запущенный в 1943 году. Но исследования 

в области ядерных технологий секретно велись США еще с 1939 года. К 

этому секретному проекту были подключены многие эмигрировавшие в 1933 

году из Нацистской Германии ученые. К лету 1945 года в руках у США 

появилось ядерное оружие. Первое его испытание было проведено на 

полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико 16 июля 1945 года. На этом 

испытании была взорвана плутониевая бомба под названием «Тринити». 

Этот день официально считается началом ядерной эпохи. [71] 

 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29  «Enola 

Gay» сбросил на японский город Хиросима атомную бомбу «Малыш», [16] а 

9 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 «Bockscar» сбросил 

на японский Нагасаки атомную бомбу «Толстяк». [16] Это были 

единственные в истории человечества случаи, когда ядерное оружие было 

применено как боевое. 

Советский Союз также разрабатывал собственное ядерное оружие. В 

феврале 1943 года советские ученые начали практические работы по 

созданию атомной бомбы. [75] Через 14 дней после атомной бомбардировки 

Хиросимы был создан Специальный комитет для руководства всеми 

работами по использованию атомной энергии во главе с Берией.  

29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области 

Казахстана прошло успешное испытание первой советской атомной бомбы 

РДС-1. [75] Началась гонка ядерных держав – США и СССР. 

Невероятные средства вкладывались каждой из стран в разработки 

оружия. Оба государства очень быстро преступили к созданию 

термоядерного оружия.  
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Во второй половине 1950-ых годов была разработана советская 

межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, способная покрывать 

расстояние в 8 тысяч километров. В 1957 году эта ракета вывела в космос 

самый первый искусственный спутник. Таким образом, работа в сфере 

вооружения помогла человечеству выйти на ступень освоения космоса. 

Несмотря на все успехи в создании МБР, истинным триумфом в 

советской работе над ядерным оружием стоит считать создание и испытание 

АН602, также именуемой как «Царь-бомба», испытанная 30 октября 1961 

года на полигоне «Сухой Нос» на архипелаге Новая Земля. [73],[74] С 1969 

года в отношениях США и СССР последовала разрядка политической 

напряженности. Одной из причин начала данного процесса можно назвать 

наращивание ядерной мощи Советским Союзом и достижение ядерного 

паритета между сверхдержавами к середине 1970-ых годов (приблизительно 

по 25 тысяч ядерных боеголовок у каждой из стран). Это явилось причиной 

существования военной доктрины Взаимного гарантированного 

уничтожения. 

В период с 1960-ых по 1991-ый года было подписано множество 

договоров, так или иначе ограничивающих распространение и использование 

ядерного оружия. Однако гонка ядерных вооружений кончилась лишь вместе 

с распадом СССР в 1991 году. После развала Советского Союза также были 

подписаны некоторые договоры между США и уже новообразовавшимся 

государством-правопреемником СССР – Российской Федерацией. Одним из 

важнейших подписанных в то время договоров является Договор о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года. [13] 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на свидетельства 

об использовании некоторых видов оружия массового поражения еще с 

древних времен – биологическое оружие использовалось в виде змеиного яда 

в 4 веке до н.э., химическое оружие - в виде снарядов с оксидом кальция для 

ослепления противника  в 13 веке, эпоха ОМУ начинается именно в XX веке 
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– с первого применения химического оружия в I мировой войне. Однако и 

концом эпохи ОМУ стоит считать тот же XX век. События 1990-ых годов 

поставили точку в разработке и использовании биологического и 

химического оружия и оставили пока что открытым вопрос о разработке, 

испытаниях и применении ядерного оружия. 

 

1.2 «Ядерный клуб» 

 

На сегодняшний день ядерным оружием официально обладает 8 

стран: РФ, США, КНР, Франция, Великобритания, Пакистан, КНДР и Индия. 

Последние три являются относительно новыми участниками так называемого 

«ядерного клуба» и не подписали Договор о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний 1996 года. [13] Израиль по некоторым данным тоже 

является обладателем ядерного оружия, но он не заявляет об этом 

официально. 

По данным на февраль 2017 год в мире насчитывается около 14900 

ядерных  боеголовок. [59] Наибольшее количество боеголовок находится у 

США и РФ – приблизительно 6800 и 7000 боеголовок соответственно. 

Франция имеет 300 боеголовок, Китай – 260  Великобритания – 215, 

Пакистан – примерно 130, Индия – примерно 120, Израиль – около 80. 

Достоверных данных о количестве ядерных боеголовок в КНДР не имеется. 

По состоянию на 1 марта 2017 года, в составе стратегических ядерных сил 

России находилось 1765 ядерных боезарядов на 523 развёрнутых 

стратегических носителях, общее же количество носителей, развернутых и 

неразвернутых, составляло 816. [64]  

Многие страны добровольно отказались от ядерного оружия и от 

программ по его разработке. ЮАР отказалась от ядерного оружия в 1990-ых 
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годах в результате ликвидации режима апартеида, Украина, Беларусь и 

Казахстан – бывшие Советские республики – после подписания в 1992 году 

Лиссабонского протокола были объявлены странами, не имеющими ядерного 

оружия, и в 1994—1996 годах передали все ядерные боеприпасы РФ. По 

различным причинам от разработки ядерного оружия в свое время отказались 

Аргентина, Бразилия, Ливия и Швеция. 

На современном этапе международных отношений ядерное оружие 

играет немаловажную роль. Фактически, оно является тем же барьером для 

начала открытых военных конфликтов между странами-обладателями оного, 

что и 40-50 лет назад. Опять же, как и 40-50 лет назад, Россия и США 

обладают наибольшим ядерным запасом. [59] Отношения между этими 

государствами также остаются напряженными.  

После распада СССР Соединенные Штаты заняли лидирующую 

позицию в мире, став, фактически, мировым гегемоном. Однако сейчас идет 

тенденция, при которой РФ восстанавливает свои позиции в мире.  

Ценность ядерного оружия, как уже было сказано выше, состоит в 

том, что военизированные столкновения участников «ядерного клуба» не 

происходят. Кто знает, что бы произошло с Россией, не имей она ядерного 

оружия, в 2014 году, когда прошел референдум в Крыму и он вошел в состав 

РФ. Ведь многие страны, в том числе и США, выступали резко против таких 

действий и грозили России военным вмешательством, но, как известно, 

такого не произошло. И это, по всей видимости, благодаря существованию 

угрозы использования ядерного оружия. Также стоит отметить, что именно в 

2014 году Россия и США вновь достигли ядерного паритета.  

Пожалуй, самой главной проблемой ядерного оружия можно считать 

то, что в мире не существует ни одного нормативно-правового акта или 

договора, который бы именно запрещал применение ядерного каким-либо 

государством против другого. Да, конечно, есть договоры об ограничении 
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ядерных вооружений, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний, но нет ни одного договора, который бы запрещал в случае 

военных действий использование ядерного оружия. На протяжении 

нескольких десятилетий фактором стабильного развития многостороннего 

диалога в использовании ядерного оружия служили многочисленные 

конференции стран-обладательниц данного вида оружия. Но сейчас, в новом 

тысячелетии, они не приносят никакого результата и не решают проблему 

безнаказанности использования ядерного оружия. К примеру, Россия не 

отправляла российскую делегацию на открывшийся 30 марта 2016 года в 

Вашингтоне саммит по ядерной безопасности, сославшись на то, что никаких 

прорывных решений на саммите не предвидится. В Белом доме на это 

заявление отозвались высказыванием о том, что этот саммит «упущенная 

возможность» для Москвы, которая «сама себя изолирует». 

Доктринальные положения государств — членов «ядерного клуба» и, 

что важнее, реализуемые ими программы, свидетельствуют о том, что 

ядерное оружие сохранит роль фактора сдерживания в отношении 

крупномасштабных вооруженных столкновений как минимум до середины 

21 века, которые теоретически могут возникнуть между основными 

мировыми центрами силы. Тенденция расширения функций сдерживания 

может быть трансформирована до реальной угрозы выборочных 

превентивных ядерных ударов по объектам на территориях государств с 

нестабильными режимами, если они будут представлять очевидную 

опасность с точки зрения применения оружия массового уничтожения. 

Нельзя не подчеркнуть, что на рубеже 2015-2016 годов 

активизировалась КНДР, которая провела новые ядерные испытания и 

открыто заявила о подготовке ядерного оружия к немедленному 

использованию и пересмотру военной стратегии с готовностью нанести 

превентивный удар по любому из покусившихся на нее государств.  
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2 марта 2016 года Совет Безопасности ООН единогласно принял 

«самый жесткий за 20 лет» пакет санкций против КНДР в связи с ее ядерной 

программой и пуском ракеты. [2] Новые ограничения включают, в частности, 

обязательный досмотр грузов, направляющихся в Северную Корею или из 

нее, запрет на продажу и поставки стрелкового оружия и легких вооружений. 

Также новые меры предполагают высылку всех дипломатов, которые 

вовлечены в «незаконную деятельность». Как можно заметить из этого факта, 

реальных мер по предотвращению испытаний и использования ядерного 

оружия, никто не может предпринять.  

Перспективы расширения «ядерного клуба» никого никогда не 

радовали. Еще в 1963 году, когда всего 4 государства имели ядерное оружие, 

правительство США сделало прогноз, что в течение предстоящего 

десятилетия появится от 15 до 25 государств, обладающих ядерным 

оружием. Прогнозы оказались неверными и по состоянию на 2017 год 

официально только 8 государств имеют ядерное вооружение. Договор о 

нераспространении ядерного оружия способствовал отсутствию множества 

потенциальных ядерных держав. Одним из последних против расширения 

«ядерного клуба» высказывался президент РФ Владимир Путин на пресс-

конференции по итогам форума «Один пояс, один путь», который прошел в 

Китае. [26] Он заявил, что Россия против расширения клуба ядерных держав 

и считает это контрпродуктивным, вредным и опасным.  

Государства-члены «ядерного клуба» абсолютно не заинтересованы в 

появлении новых ядерных держав. Все действия этих государств направлены 

на то, чтобы предотвратить появление ядерного оружия у различных стран. В 

основном деятельность по предотвращению распространению ядерного 

оружия осуществляется в рамках ДНЯО и ДВЗЯИ, а также за 

распространением атомных ресурсов, таких, как обогащенный уран, жестко 

следит МАГАТЭ. Стоит отметить, что о СБ ООН проводит постоянный 



19 
 

мониторинг государств, подозреваемых в разработке ядерного оружия, таких 

как Иран, Мьянма и Турция. 

В целом, на сегодняшний день международная система делает все 

возможное, чтобы не допустить распространение ядерного оружия и 

расширения «ядерного клуба». Однако с одной стороны расширение 

«ядерного клуба» уже произошло. Новыми ядерными державами в теории 

можно называть государства, которые сами по себе не обладают ядерным 

оружием, но  предоставляющие свою территорию для размещения ядерного 

оружия других ядерных держав. В частности ряд европейских государств 

предоставили свою территорию для размещения на ней ядерного вооружения 

США. [30],[32] К таким государствам относятся Бельгия, Германия, 

Голландия, Италия и Турция.  

С другой стороны, нельзя согласиться с предположением о том, что 

эти государства теперь также являются членами «ядерного клуба», ведь 

вооружение, размещенное на их территории, принадлежит Соединенным 

Штатам Америки и использоваться оно будет только после приказа 

Министерства Обороны США. Однако пропускать факт того, что на 

территории еще каких-либо государств помимо 8 членов «ядерного клуба» 

располагаются ядерные ракеты, конечно же, нельзя. 

Государства «ядерного клуба» имеют определенные обязательства. 

Эти обязательства прописаны в Договоре о нераспространении ядерного 

оружия [14], Договоре о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, космическом пространстве и под водой, Договоре о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний [13], в Будапештском 

меморандуме. [57] Несмотря на то, что обязательства, прописанные в 

Договорах и других документах должны исполняться всеми государствами-

участниками этих договоров, члены «ядерного клуба» должны в особенности 

следовать прописанным обязательствам. К примеру, члены «ядерного клуба» 

обязаны не производить испытательных взрывов ядерного оружия и любой 
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другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой 

ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или 

контролем и обязуется далее воздерживаться от побуждения, поощрения или 

какого-либо участия в проведении любого испытательного взрыва ядерного 

оружия и любого другого ядерного взрыва. Эти обязательства предписаны 

Статьей I Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И 

таких обязательств масса.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ядерные державы как никто 

другой должны соблюдать обязательства, предписанные различными 

договорами по ядерному оружию, так как именно в этих государствах 

сосредоточен ядерный запас, из-за которого договоры о запрещении ядерных 

испытаний и нераспространении ядерного оружия и заключаются. 

Недопущение расширения «ядерного клуба» должно и дальше проводиться 

всеми государствами, а не только ядерными державами. Нельзя не отметить 

то, что при увеличении количества государств, обладающих ядерным 

вооружением, ценность самого ядерного оружия как средства сдерживания 

мирового конфликта начнет падать. Поэтому стоит сказать, что деятельность 

МАГАТЭ и государств в рамках ДНЯО, ДВЗЯИ и Договора о запрещении 

испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под 

водой является необходимой мерой по предотвращению распространения 

ядерного оружия. 

 

1.3 Химическое оружие в 21 веке 

 

На сегодняшний день ни одна страна официально не признает 

наличия на своей территории химического оружия в арсенале армии. 192 

государства мира являются участниками Конвенции о химическом оружии 

(КХО) [20], которая обязывает всех ее участников отказаться от производства 
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химического оружия, а также предписывает уничтожать имеющееся. 

Единственным  государством, подписавшим, но не ратифицировавшим 

данную конвенцию, является Израиль. Египет, Северная Корея, Палестина и 

Южный Судан не подписывали и не присоединялись к данной конвенции.  

Главными принципами и постулатами КХО являются запрещение 

производства и применения химического оружия, ликвидация мощностей по 

производству химического оружия, уничтожение всех запасов химического 

оружия и международное сотрудничество в мирном использовании 

химикатов в соответствующих областях. [25] 

Контроль за исполнением статей КХО осуществляет Организация по 

запрещению химического оружия (ОЗХО). Деятельность ОЗХО и ее 

основной организационной структуры описаны в КХО. ОЗХО не является 

учреждением ООН, но ведет с ней тесное сотрудничество.  

Главной целью для всех Государств-Участников ОЗХО является 

предотвращение использования химического оружия в военных целях. 

Конвенция содержит четыре основных положения: 

1. уничтожить все существующие химическое оружие в 

соответствии с международными проверками ОЗХО; 

2. мониторинг химической промышленности в целях 

предотвращения возникновения нового оружия; 

3. предоставление помощи и защиты Государствам-Участникам в 

отношении химических угроз; 

4. международное сотрудничество с целью осуществления 

принципов Конвенции и продвижения мирного использования 

химии. 

ОЗХО имеет три основных органа: Конференция государств-

участников, Исполнительный совет и Технический секретариат. 
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Конференция Государств-Участников является Пленарным Органом, 

состоящим из всех членов ОЗХО. Этот орган имеет общие полномочия 

осуществлять надзор за исполнением статей КХО.  

Исполнительный совет ОЗХО является исполнительным органом 

Организации. Отчет о деятельности предоставляется на ежегодном собрании 

Конференции Государств-Участников. Исполнительный совет действует в 

соответствии с решениями Конференции и обеспечивает их исполнение. В 

задачу Исполнительного совета входит содействие осуществлению и 

соблюдению Конвенции. 

Технический Секретариат выполняет обязанности, связанные с 

особым характером Конвенции. Ему поручено осуществление мер проверки, 

предусмотренных в КХО. Кроме того, он уполномочен разрабатывать с 

государствами-участниками КХО соглашения, касающиеся деятельности по 

проверке, координировать создание и содержание постоянных запасов для 

чрезвычайной и гуманитарной помощи, предоставляемой государствами-

участниками, и выполнять другие обязанности, связанные с оказанием 

помощи государствам-участникам. 

Технический Секретариат ОЗХО проводит постоянные проверки на 

производственных объектах по уничтожению химического оружия по всему 

миру. Эти проверки предназначены для того, чтобы удостовериться в 

соответствии государств-участников требованиям, предъявляемым в 

отношении уничтожения химикатов. 

КХО установила сроки, в рамках которых должно было произойти 

полное уничтожение химического оружия. Конвенция предусматривает  

процедуру запроса для пролонгации сроков утилизации химического оружия. 

Ни одно из государств-участников конвенции не достигло полной 

ликвидации к первоначальной дате, указанной в Конвенции (апрель 2007), 

хотя некоторые из них на сегодняшний день завершили переработку 



23 
 

заявленных запасов химического оружия. Таких государств 5 – Албания [4], 

Южная Корея [8], Индия [9], Ливия [18] и Сирия [23]. 

Российская Федерация является членом КХО и активно 

перерабатывает химическое оружие. Всего в РФ существует 7 объектов 

хранения и уничтожения химического оружия. На данный момент работы по 

уничтожению химического оружия ведутся лишь на одном из 7 предприятий 

-  Объект Кизнер. [65] Связано это с тем, что остальные 6 закончили 

переработку.  

По состоянию на ноябрь 2015 года Россия уничтожила 92 % 

имевшихся запасов химического оружия. [85] По прогнозам  члена 

международного Научно-консультативного совета по затопленному 

химическому оружию Александра Горбовского РФ сможет избавиться от 

химического оружия на 100% не раньше 2017-2019 года [1].  

США также является членом КХО и ведет переработку химического 

оружия. По данным Агентства США по химическим веществам США, к 

январю 2012 года Соединенные Штаты уничтожили почти 31100 тонн  

нервно-паралитических и горчичных химикатов. Это 89,75% от 

первоначального запаса США, объявленного в 1997 году. [29]  

КНДР не является участником КХО и никогда официально не 

признавала существование своей химической программы. Тем не менее, 

страна, предположительно, обладает существенным арсеналом химического 

оружия. В 2009 году Международная кризисная группа сообщила, что, по 

мнению экспертов, КНДР имеет от 2500 до 5000 тонн химического оружия, 

включая горчичный газ, зарин и другие нервно-паралитические вещества. 

[28] 

Стоит отметить, что химическое оружие используется не только в 

вооруженных конфликтах, но и при совершении террористических актов. 

Данный феномен носит название «химический терроризм». Химический 



24 
 

терроризм является формой терроризма, при которой используются 

токсические эффекты химических веществ. Все это направлено на то, чтобы 

ранить, убить или каким-либо другим образом негативно повлиять на жертв 

терактов. 

Химическое оружие в своих терактах использовали различные 

организации, такие как «ХАМАС», запрещенная в РФ террористическая 

организация «Аум Синрикё», запрещенная в РФ террористическая 

организация «Аль-Каида» и запрещенная в РФ террористическая 

организация «ИГИЛ». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 21 веке идет активная 

тенденция по химическому разоружению. 192 государства мира [27] 

являются участниками КХО и все они участвуют в уничтожении 

химического оружия. Большую роль в этом играет также и работа ОЗХО, 

которая осуществляет постоянный контроль за процессом уничтожения 

химических веществ. Мы с уверенностью можем заявлять, что, благодаря 

слаженной работе ОЗХО, государств-участников КХО и ООН, вопрос 

разработки, распространения и использования химического оружия уже вряд 

ли поднимется в 21 веке. 

 

1.4 Современный регресс использования биологического оружия  

 

Будучи гораздо более дешевым видом вооружения, чем химическое 

или ядерное, биологическое оружие, как ни странно, практически не 

используется в 21 веке. Да, существуют мнения различных экспертов о том, 

что лихорадка Эбола является биологическим оружием. Но эти мнения не 

подкреплены какими-либо весомыми фактами или документами, а 

«сенсационные подтверждения» того, что Эбола – это американское или же 
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советское биологическое оружие, всплывают разве что в желтой прессе. Все 

же не стоит отрицать тот факт, что штаммы вируса Эбола могут быть 

использованы и, возможно, используются в создании биологического 

оружия. 

Факт того, что биооружие не применяется, кроется в заключенной в 

1972 году Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления 

запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 

уничтожении (КБТО) [19]. Её подписание явилось результатом многолетних 

усилий международного сообщества по созданию правовой базы, 

дополняющей собой Женевский протокол. [40] В настоящее время её 

участниками являются 163 государства, обязавшиеся не разрабатывать, не 

производить и не накапливать биологическое оружие. Проблема это 

конвенции состоит в отсутствии механизма проверок исполнения ее статей, 

что  ограничило эффективность выполнения положений данной Конвенции. 

Государства-участники обязуются ни при каких обстоятельствах не 

приобретать и не накапливать биологическое оружие, уничтожить или 

переключить на мирные цели всё, что связано с биологическим оружием, не 

передавать, не помогать никоим образом, не поощрять и не принуждать кого 

бы то ни было к приобретению и накоплению биологического оружия, 

консультироваться друг с другом с целью разрешать все вопросы, 

касающиеся выполнения положений КБТО, оказывать помощь государствам, 

которые могут подвергнуться опасности в результате нарушения Конвенции 

и выполнять всё вышеперечисленное с целью мирного использования 

научных разработок в области бактериологии. 

Как уже было сказано выше, проблема этой конвенции состоит в том, 

что, в отличие от КХО, у которой была специально созданная организация, 

контролировавшая исполнение статей Конвенции, у КБТО такой организации 

нет, поэтому и следить за исполнением постулатов Конвенции о 

биологическом оружии некому.  
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Все же это не отменяет того факта, что, несмотря на отсутствие 

наблюдательных и контролирующих органов, принципы КБТО  не 

нарушаются. Этому свидетельствует то, что последняя информация о 

применении государством биологического оружия датируется 1991 годом. 

Однако биологическое оружие используется не только как оружие 

войны.  В мире существует такое явление, как биотерроризм. [22] Это 

явление не очень развито по сравнению с химическим терроризмом, но 

теракты с применением химического оружия происходили не единожды. 

Последний известный теракт с применением биооружия произошел в 

сентябре 2001 года. Он известен, как «Письма со спорами сибирской язвы». 

[70] Суть теракта была проста – отправить почтой письма, содержащие в себе 

споры сибирской язвы, в несколько офисов СМИ и двум сенаторам от 

Демократической партии Соединенных Штатов Америки. В результате 

погибло 5 человек и еще 17 заразилось этим заболеванием. По данным ФБР, 

последующее расследование стало «одним из крупнейших и наиболее 

сложных в истории правоохранительных органов». 

Последним на сегодняшний день (30.05.2017) упоминанием 

террористической атаки с использованием биологического оружия является 

новость о предотвращении теракта с использованием биооружия в Чехии от 

13 августа 2016 года.   

Таким образом, мы можем сделать вывод, что влияние 

биологического оружия на современные международные отношения 

достаточно трудно оценить ввиду того, что официально оно запрещено еще с 

1972 года и последние достоверные сведения о его разработке и 

использовании датируются 2001 годом. Можно сказать, что, несмотря на 

свою эффективность и дешевизну, биологическое оружие практически никак 

не влияет на современную международную обстановку. Причиной этому 

служит КБТО и то, что государства-члены этой конвенции понимают всю 

серьезность и опасность биологического оружия и добровольно 
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отказываются от его разработки, накопления и применения. Можно с 

уверенностью заявлять о том, что вопрос биологического оружия по 

состоянию на 2017 год является закрытым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ И 

ПРИМЕНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ 

 

2.1 Проблема реализации конвенционных запретов на создание и 

использование оружия массового уничтожения 

 

В реалиях современного мироустройства, когда ведущие государства 

вновь вернулись к борьбе за лидерские позиции и принятие ведущих 

решений на мировой арене, как никогда актуальна тема ограничения 

применения или даже обладания оружием массового уничтожения. Однако, 

ввиду постоянной смены ролей государств в мировом сообществе, обладание 

ОМУ становится весомым аргументом в борьбе стран за место в первых 

рядах. 

Нестабильность лидеров, их неспособность обеспечить соблюдение 

международных конвенций по предотвращению расширения списка стран, 

которые обладают различными видами ОМУ, уже много лет порождает 

обратный эффект путем нелегальной торговли и подпольных разработок. 

Кроме того, наличие ОМУ в складывающейся напряженной политической 

ситуации, если не является гарантом безопасности, то в какой-то степени 

дает стране, обладающей им, даже малейшую степень уверенности в своей 

безопасности, относительно других стран. В связи с этим мы можем 

наблюдать активные, противоречащие мировым договорам сделки, которые 

позволяют второстепенным странам приобрести ОМУ. 

Однако, стоит заметить, что, несмотря на то, что  существует  три 

вида ОМУ – биологическое оружие, химическое оружие и ядерное оружие – 

на современном этапе международных отношений мировые державы не 

испытывают особых трудностей с регулированием создания и использования  



29 
 

первых двух видов. Явные проблемы возникают лишь с регулированием 

ядерного оружия. 

Любой нормативно-правовой документ по любому из видов ОМУ 

нельзя назвать идеальным, но, как бы то ни было, соглашения по 

ограничению и уничтожению химического оружия соблюдаются 

практически всеми государствами-участниками данных соглашений, равно 

как и с биологическим оружием. 

Некоторые документы, связанные с ОМУ, имею конкретные пункты, 

которые предписывают государствам категорический запрет не только на 

создание, но и на применение данного вида вооружения. Примером такого 

документа является КХО [25]. В Статье I данной конвенции говорится  том, 

что государства-участники конвенции признают и соглашаются с  

запрещением использования гербицидов в качестве средства ведения войны. 

Однако не все документы содержат конкретный запрет на использование 

ОМУ во время войны.  

Ни один документ по ядерному оружию не имеет четко прописанного 

запрета для стран, принимающих этот документ, на применение данного вида 

ОМУ во время войны или в мирное время. В этих документах зачастую 

прописаны лишь предписания по ограничению, нераспространению ядерного 

оружия, либо же запрет на создание оного странами, не являющимися 

членами «ядерного клуба». 

При всем при этом, одной из главных проблем реализации 

конвенционных запретов на создание и использование оружия массового 

уничтожения является не факт несоблюдения каких-либо пунктов 

государствами, а существование негосударственных акторов, которые не 

являются членами каких-либо конвенций. Мы имеем в виду 

террористические организации. 



30 
 

Наиболее известной террористической организацией, использовавшей 

ОМУ (чаще всего использовалось химическое оружие) в своих терактах, 

является запрещенная в РФ террористическая организация «Аум Синрикё». 

[7]  

«Аум Синрикё» является религиозной экстремистской 

террористической сектой, входящей в список запрещенных 

террористических организаций на территории РФ. Она стала известна по 

всему миру после своего теракта в Токийском метро в 1995 году. [6] Данный 

инцидент произошёл в токийском метро 20 марта 1995 года.  Было 

произведено 5 скоординированных атак. Они заключались в том, чтобы 

проделать отверстия в пластиковых пакетах с жидким зарином, оставить их в 

вагонах метро или на станциях, чтобы химическое вещество начало 

испаряться. 

Таким образом, атаки привели к тому, что в день атаки в больницу 

было доставлено 688 человек, еще около 5 тысяч самостоятельно обратились 

за медицинской помощью. В результате теракта по разным данным погибло 

от 12 до 27 человек. [5] 

Самым свежим событием, связанным с применением ОМУ, а именно 

химического оружия, является инцидент, произошедший 4 апреля 2017 года 

[53] в городе Хан-Шейхун в Сирийской Арабской Республике. В результате 

атаки на Хан-Шейхун погибло 92 человека. [56] Случившееся является 

вопиющим случаем нарушения множества документов по химическому 

оружию.  

По данным информационного агентства «Интерфакс» [34], 6 апреля 

2017 года ОЗХО заявила о начале расследования по делу о возможном 

применении химоружия в сирийском городе Хан-Шейхун. Спустя две 

недели, 20 апреля 2017 года, ОЗХО заявила, что при авиаударе использовался 

зарин или аналогичное вещество нервнопаралитического действия. Однако 
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достоверной информации о том, была ли это преднамеренная атака по 

мирному населению или авиаудар по складу, принадлежащему террористам, 

нет. 

Сама проблема реализации конвенционных запретов на создание и 

использование оружия массового уничтожения кроется в том, что почти все 

документы по ОМУ ограничивают распространение, но не применение ОМУ. 

Данную проблему можно было бы легко решить созданием проекта 

некоего документа, который ставил бы своей задачей полный отказ от 

разработки, испытания и использования ОМУ в целом. Данный документ мог 

бы предусматривать различные реальные санкции для государств, 

подписавших этот договор и нарушивших его условия. Эти санкции в 

отношении государства-нарушителя применялись бы другими 

государствами, подписавшими данный документ. В список санкций могли бы 

входить такие действия, как полный разрыв любых отношений с 

государством-нарушителем. В целях защиты населения данный документ мог 

бы в теории предусматривать такие положения как депортация всех граждан 

государства-нарушителя из стран-участников договора, а также 

принудительное возвращение граждан государства-участника договоры из 

государства-нарушителя договора. Однако данные положения напрямую 

нарушают статью 13 Всеобщей декларации прав человека. [10]  

Для существования и функционирования такого документа в полной 

мере необходим орган, который бы занимался регулированием и 

наблюдением за исполнением данного документа. И именно в этом моменте 

мы подошли к тому, что существование такого документа, как и 

существование такой организации, абсолютно невозможно на современном 

этапе международных отношений. 

Невозможно такое по причине того, что все государства на планете 

Земля являются суверенными. Устав ООН закрепляет основные принципы 
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международных отношений, от суверенного равенства государств до 

запрещения применения силы в международных отношениях. Ни одна 

организация не может заставить государство подписывать, ратифицировать и 

соблюдать какой-либо документ без согласия на то руководства этого 

государства. На сегодняшний день ярким примером этому является КНДР.  

Это государство не подписывало КХО, ДНЯО, не придерживается 

Гаагских конвенций 1899 и 1907 года и не соблюдает Женевский протокол. 

КНДР не участвует в подписании иных документов, связанных с 

ограничением или запретом создания и использования ОМУ. Другие 

государства или же ООН ничего не могут с этим сделать. 

Ситуация с предложенным выше документом, предполагающим 

санкции для его нарушителей, будет совершенно такой же. Сомнения 

вызывает даже то, подпишет ли вообще хотя бы одно государство такой 

документ. Нет понимания и того, кто или что будет выступать гарантом 

исполнения условий данного договора. Даже если такой документ все же 

будет подписан некоторыми государствами, то не особо ясно, что делать с 

теми странами, которые не подпишут данный договор. Можно представить 

весь абсурд ситуации, которая сложится при развитии данного сценария, 

когда существует группа государств, строго соблюдающих описанные 

условия документа по нераспространению и неиспользованию оружия 

массового уничтожения, и группа государств, спокойно разрабатывающих и 

использующих химическое, биологическое и ядерное вооружения. 

 Все эти аспекты вызывают огромные сомнения по части 

целесообразности создания или хотя бы предложения по созданию такого 

документа. В условиях сегодняшних международных отношений 

функционирование такого документа абсолютно невозможно.  

Однако не стоит забывать, что многие документы по ограничению 

ОМУ соблюдаются, а организации, курирующие их соблюдение, полностью 
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выполняют свои функции. С момента создания ОЗХО в 1997 году и до 

сегодняшнего дня (май 2017 года) по данным различных источников в мире 

уничтожено более 70% от общих запасов химического оружия. Государства 

отказываются от разработки этого типа вооружения и этот факт неоспорим. 

Подобная ситуация на данный момент сложилась и с ядерным 

оружием. По состоянию также на май 2017 года в мире насчитывается 12 

нормативно-правовых документов по ядерному оружию: 

1. Декларация о запрещении применения ядерного и термоядерного 

оружия 1961 (переработана в Договор о нераспространении ядерного 

оружия) 

2. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой 1963 года 

3. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года 

4. Двусторонний договор между СССР и США об ОСВ-I 1972 года 

5. Двусторонний договор между СССР и США об ограничении систем 

противоракетной обороны 1972 года 

6. Двусторонний договор между СССР и США об ОСВ-II 1979 года 

7. Двусторонний договор между СССР и США о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности 1987 года 

8. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений 

1991 года (СНВ-I) 

9. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений 

1993 года (СНВ-II) 

10. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года 

11. Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 

2002 года 

12. Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами 

Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению 

стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) 2010 года 
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Несмотря на то, что некоторые из представленных выше документов 

уже не являются действительными, а также, что большинство из них является 

двусторонними договорами между США и СССР (а сейчас РФ), условия 

Декларации о запрещении применения ядерного и термоядерного оружия 

1961, Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой 1963 года и Договора о 

нераспространении ядерного оружия 1968 года являются обязательными для 

всех государств, подписавших и ратифицировавших данные договоры. Не 

все государства мира подписали и ратифицировали данные соглашения, но, 

стоит отметить, что государства, в последние годы разрабатывавшие и 

неоднократно испытывавшие ядерное оружие, не являются членами 

вышеупомянутых договоров. К ним относятся КНДР, Индия, Пакистан и 

Израиль. Эти действия являются прямым нарушением международного 

гуманитарного права и должны пресекаться всеми участниками 

международных отношений. 

Официальным документом, запрещающим любое применение 

ядерного оружия, можно было бы считать Декларацию о запрещении 

применения ядерного и термоядерного оружия, [11] в которой четко и ясно 

прописаны принципы, которых следовало бы придерживаться мировому 

сообществу в вопросе ядерного вооружения: 

«…применение ядерного и термоядерного оружия противоречит духу, 

букве и целям Организации Объединенных Наций и, поэтому, является 

прямым нарушением Устава Организации Объединенных Наций; 

…применение ядерного и термоядерного оружия выйдет даже за 

рамки военных операций и причинит человечеству и цивилизации массовые 

разрушения и страдания и, поэтому, противоречит нормам международного 

права и законам человечности; 
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…применение ядерного и термоядерного оружия является войной, 

направленной не только против того или иного противника или против тех 

или иных противников, но и против всего человечества в целом, так как 

народы мира, не участвующие в такой войне, подвергнутся всем бедствиям, 

вызванным применением такого оружия; 

…любое государство, применяющее ядерное или термоядерное 

оружие, должно рассматриваться как нарушившее Устав Организации 

Объединенных Наций, действующее вопреки законам человечности и 

совершающее преступление против человечества и цивилизации…» 

Этот документ мог явиться прекрасным воплощением идеи отказа от 

ядерного оружия и мог закрепить принципы отношения государств к нему, 

но, к сожалению, был переработан  в вышеупомянутый Договор о 

нераспространении ядерного оружия, который обладает не столь жесткими 

правилами и не ограничивает применение ядерного оружия, а лишь его 

распространение. 

С биологическим оружием ситуация несколько иная. Существует 

всего два нормативно-правовых документа по этому виду ОМУ – Женевский 

протокол и Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия. 

Несмотря на это, распространение биооружия остановлено, а о его 

разработке, испытаниях и применении не известно ничего с 2001 года. Да, 

возможно, существуют скрытые лаборатории по выведению штаммов новых 

вирусов и заводы по сборке биологических бомб, но, опять же, последнее 

известное официально установленное применение биологического оружия 

состоялось в 2001 году. [70] 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что проблема реализации 

конвенционных запретов на создание и использование оружия массового 

уничтожения действительно существует, но она стоит чрезвычайно остро 

лишь в вопросе ядерного оружия. Реализация конвенционных запретов на 
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создание и использование химического и биологического видов ОМУ 

проходит успешно. Работа, проделанная мировым сообществом по выработке 

договоренностей, связанных с нераспространением и запретом на 

использование ОМУ, дает понимание того, что политика большинства 

государств направлена на разоружение, а не на накопление ОМУ.  

 

2.2 Перспективы полного отказа государств от ядерного оружия 

 

Опираясь на историю и современные международные отношения, мы 

можем сделать предположение о том, что полный отказ государств от 

ядерного оружия в обозримом будущем невозможен. Такое предположение 

были выдвинуто нами по нескольким причинам. 

Причина первая – ядерное оружие является одним из важнейших, если 

даже не самым важным фактором сдерживания нового всемирного 

конфликта.  

Не секрет, что существование ядерного оружия и наличие его у 

ядерных держав в 20 веке, таких как США и СССР, помогло предотвратить 

множество военных столкновений. Наиболее известным событием, 

связанным с предотвращением ядерной войны, является Карибский кризис 

1962 года. Во многом благодаря наличию у Советского Союза и 

Соединенных Штатов ядерного оружия данный кризисный этап прошел без 

применения ОМУ. Менее узнаваемым, однако, не менее важным событием 

является конфликт между СССР и КНР на острове Даманский, когда 

Советский Союз готовился нанести ядерный удар по КНР, но, ввиду того, что 

США выступили на стороне КНР, планы по ядерным ударам были отменены. 

[15]  
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Существующая конфронтация на международной арене не может 

просто так позволить ядерному оружию исчезнуть из арсенала государств- 

членов «ядерного клуба». Также как и государства-обладатели ядерного 

оружия не могу позволить «ядерному клубу» расширяться далее, ведь с его 

расширением ценность ядерного оружия начнет падать и все это в конечном 

итоге приведет к тому, что фактор сдерживания просто-напросто исчезнет, 

так как у всех будет ядерное оружие. 

Вторая причина – это отсутствие нормативно-правовых документов, 

предписывающих запрет на применение ядерного оружия в военных 

столкновениях, что приводит к возможности безнаказанного применения 

данного вида ОМУ. Все документы по ядерному оружию, действующие и 

утратившие свою силу, не имеют в себе предписания о запрете на 

применение ЯО каким-либо государством против другого. На протяжении 

нескольких десятилетий фактором стабильного развития многостороннего 

диалога в использовании ядерного оружия служили многочисленные 

конференции стран-обладательниц данного вида оружия. Но сейчас, в новом 

тысячелетии, они не приносят ощутимого результата и не решают проблему 

безнаказанности использования ядерного оружия.  

Не стоит забывать, что ядерное оружие так же служит отличным 

инструментом запугивания народных масс, распространения паники и 

недоверия к другим странам. Государства вряд ли будут отказываться от 

легкой возможности настроит свое население против того или иного 

государства, если того требует их внешняя политика. Ярким примером 

попыток дестабилизации политической ситуации в различных странах 

служат прогнозы западных экспертов о начале ядерной войны, инициатором 

которой должна явиться Российская Федерация. Пропаганда такого вида 

берет свое начало еще в 1950-ых годах, когда СССР только-только вступил в 

ядерную эпоху и стал обладателем ядерного оружия, и продолжается она по 

сей день. Даже сейчас, спустя более 20 лет после окончания холодной войны, 
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страны Европы видят  угрозу применения ядерного оружия самым крупным 

государством планеты. Россия часто выставляется агрессором, тираном и 

противником демократии. Но сказать что-то серьезное против РФ никто не 

может, даже обладатели ядерного оружия, опять же потому, что существует 

угроза развязывания ядерного конфликта и уничтожения всего живого на 

Земле в считаные часы. 

Доктринальные положения государств — членов «ядерного клуба» и, 

что важнее, реализуемые ими программы, свидетельствуют о том, что 

ядерное оружие сохранит роль фактора сдерживания в отношении 

крупномасштабных вооруженных столкновений как минимум до середины 

21 века, которые теоретически могут возникнуть между основными 

мировыми центрами силы. Тенденция расширения функций сдерживания 

может быть трансформирована до реальной угрозы выборочных 

превентивных ядерных ударов по объектам на территориях государств с 

нестабильными режимами, если они будут представлять очевидную 

опасность с точки зрения применения оружия массового уничтожения. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что перспектив полного 

отказа от ядерного оружия совершенно не существует. На сегодняшний день 

мировое сообщество проводит политику сокращения ядерных вооружений и 

нераспространения его по всему миру, чему содействует МАГАТЭ, однако 

говорить о полном отказе от данного вида вооружения совершенно не имеет 

смысла в виду его важности и значимости в современной модели 

международных отношений. Несмотря на все вышесказанное, ядерное 

оружие, являясь сильнейшим фактором сдерживая нового общемирового 

конфликта, однозначно должно быть запрещено не только к 

распространению, но и применению в военных конфликтах. Можно сказать, 

что оно и не используется вовсе, но теоретическая возможность боевого 

применения ЯО все-же существует. И данная теоретическая возможность 

должна постепенно сводиться к нулю, как это произошло с биологическим 
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оружием и как прямо сейчас происходит с химическим. Играя одну из 

важнейших ролей в формировании мироустройства что в 20 веке, что в 21, 

ядерное оружие, а точнее его существование и возможность применения 

является одновременно и одной из действительно серьезных общемировых 

проблем и одним из общемировых благ, поддерживающих относительно 

мирное сосуществование мировых центров силы и остальных государств. 

Пока что говорить о полном отказе от ЯО в принципе не имеет смысла. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Существование оружия массового уничтожения сыграло очень важную 

роль в формировании современного мироустройства и того, что мы сейчас 

называем историей. События, произошедшие из-за существования, 

разработки, испытания и применения ОМУ, повлияли на весь мир. 

Химическое оружие в I мировой войне, применение ядерного оружия во II 

мировой войне, использование ядов и тел умерших от бубонной чумы людей 

в средние века – все это оказало огромное влияние на человечество и на 

международные отношения. 

Несмотря на свидетельства об использовании некоторых видов оружия 

массового поражения еще с древних времен, эпоха ОМУ начинается именно 

в XX веке с первого применения химического оружия в I мировой войне. 

Однако и концом эпохи ОМУ стоит считать тот же XX век. События 1990-ых 

годов поставили точку в разработке и использовании биологического и 

химического оружия и оставили пока что открытым вопрос о разработке, 

испытаниях и применении ядерного оружия. 

В 21 веке идет активная тенденция по химическому разоружению. 192 

государства мира являются участниками КХО и все они участвуют в 

уничтожении химического оружия. Большую роль в этом играет также и 

работа ОЗХО, которая осуществляет постоянный контроль за процессом 

уничтожения химических веществ. Мы с уверенностью можем заявлять, что, 

благодаря слаженной работе ОЗХО, государств-участников КХО и ООН, 

вопрос разработки, распространения и использования химического оружия, 

несмотря на некоторые недавние события, уже вряд ли будет намеренно 

подниматься в 21 веке. 

Влияние биологического оружия на современные международные 

отношения также достаточно трудно оценить ввиду того, что его 
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использование запрещено КБТО еще в 1972 года и последние достоверные 

сведения о его разработке и использовании данного вида ОМУ датируются 

2001 годом. Можно сказать, что, несмотря на свою эффективность и 

дешевизну, биологическое оружие практически никак не влияет на 

современную международную обстановку. Причиной этому служит 

вышеупомянутая КБТО и то, что государства-члены этой конвенции 

понимают всю серьезность и опасность биологического оружия и 

добровольно отказываются от его разработки, накопления и применения. 

Можно с уверенностью заявлять о том, что вопрос биологического оружия по 

состоянию на 2017 год является закрытым. 

С ядерным оружием все не столь однозначно. Политика 

нераспространение ЯО и недопущения расширения «ядерного клуба» должна 

и дальше проводиться всеми государствами, а не только ядерными 

державами. Нельзя не отметить то, что при увеличении количества 

государств, обладающих ядерным вооружением, ценность самого ядерного 

оружия как средства сдерживания мирового конфликта начнет падать. 

Поэтому стоит сказать, что деятельность МАГАТЭ и государств в рамках 

ДНЯО, ДВЗЯИ и Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, космическом пространстве и под водой является необходимой 

мерой по предотвращению распространения ядерного оружия. 

По нашему убеждению, перспектив полного отказа от ядерного оружия 

совершенно не существует. На сегодняшний день мировое сообщество 

проводит политику сокращения ядерных вооружений и нераспространения 

его по всему миру, чему содействует МАГАТЭ, однако говорить о полном 

отказе от данного вида вооружения совершенно не имеет смысла в виду его 

важности и значимости в современной модели международных отношений. 

Несмотря на все вышесказанное, ядерное оружие, являясь сильнейшим 

фактором сдерживая нового общемирового конфликта, однозначно должно 

быть запрещено не только к распространению, но и применению в военных 
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конфликтах. Играя одну из важнейших ролей в формировании 

мироустройства что в 20 веке, что в 21 веке, ядерное оружие является 

одновременно и одной из действительно серьезных общемировых проблем и 

одним из общемировых благ, поддерживающих относительно мирное 

сосуществование мировых центров силы и остальных государств.  

Проблема реализации конвенционных запретов на создание и 

использование оружия массового уничтожения действительно существует, 

но она стоит чрезвычайно остро лишь в вопросе ядерного оружия. 

Реализация конвенционных запретов на создание и использование 

химического и биологического видов ОМУ проходит успешно. Работа, 

проделанная мировым сообществом по выработке договоренностей, 

связанных с нераспространением и запретом на использование ОМУ, дает 

понимание того, что политика большинства государств направлена на 

разоружение, а не на накопление ОМУ.  

На сегодняшний день требуется переосмысление тенденций и 

пересмотр многих составных частей режима нераспространения оружия 

массового уничтожения, как на институциональном уровне, так и на уровне 

восприятия. В этом случае режим нераспространения вполне может стать 

более эффективным и способным справиться с возникающими угрозами. 

Однако ввиду невозможности и нежелания мирового сообщества полностью  

запретить ОМУ, человечеству стоит уповать лишь на сознательность 

руководств государств, обладающих ОМУ, в частности, ядерным оружием. 
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