
ИНФОРМАЦИЯ 
о соблюдении Российской Федерацией обязательств  

по Конвенции о запрещении разработки, производства  
и накопления запасов бактериологического (биологического)  

и токсинного оружия и об их уничтожении 
 

Российская Федерация подтверждает свою приверженность 

Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 

уничтожении (далее – Конвенция, или КБТО), полностью и неукоснительно 

выполняет свои конвенционные обязательства. Укрепление режима 

Конвенции, выполнение международных обязательств по запрещению  

и нераспространению биологического и токсинного оружия является одним 

из основных приоритетов государственной политики России. 

В соответствии с конституционными процедурами в России приняты 

все необходимые национальные меры по обеспечению выполнения 

Конвенции. В данном контексте отмечаем следующее. 

1. Российская Федерация в соответствии с принятыми 

обязательствами не проводит деятельность, несовместимую с целями  

и положениями статьи I Конвенции. 

Российская Федерация не разрабатывает, не производит,  

не накапливает, не приобретает и не хранит: 

микробиологические или другие биологические агенты или токсины, 

каково бы ни было их происхождение или метод производства, таких видов 

и в таких количествах, которые не предназначены для профилактических, 

защитных или других мирных целей; 

оружие, оборудование или средства доставки, предназначенные для 

использования таких агентов или токсинов во враждебных целях или  

в вооружённых конфликтах. 

В связи с изложенным в отношении Российской Федерации 

отсутствует предмет для рассмотрения в контексте статьи II Конвенции. 

2. Российская Федерация никогда не передавала кому бы то ни было 
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ни прямо, ни косвенно, равно как и никоим образом не помогала,  

не поощряла и не побуждала какое-либо государство, группу государств, 

международные организации или негосударственные субъекты  

к производству или к приобретению каким-либо иным способом любых 

агентов, токсинов, оружия, оборудования или средств доставки, указанных 

в статье I Конвенции. 

В Российской Федерации создана и действует система экспортного 

контроля за перемещением продукции биологического назначения, которая 

отвечает всем международным стандартам и правилам. Эта система 

постоянно совершенствуется с учётом новых вызовов и угроз, с которыми 

сталкивается человечество. Законодательные, нормативные правовые акты 

и деятельность в области экспорта/импорта в полной мере обеспечивают 

выполнение Российской Федерацией статьи III Конвенции. 

В целях защиты национальных интересов, обеспечения выполнения 

международных обязательств по Конвенции федеральными законами 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации и другими нормативными правовыми актами регламентирован 

порядок осуществления экспортного контроля за продукцией 

биологического назначения. 

Указом Президента Российской Федерации утверждён список 

микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих 

экспортному контролю. Внешнеэкономические операции  

с контролируемыми товарами и технологиями (включая передачи  

в неосязаемой форме) осуществляются на основании выданных 

уполномоченными государственными органами исполнительной власти 

соответствующих лицензий. 

Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации  

в области внешнеэкономической деятельности (незаконный экспорт, 

передача, не декларирование или недостоверное таможенное 

декларирование, незаконное оказание услуг применительно к сырью, 
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материалам, оборудованию, технологиям и научно-технической 

информации) влечёт за собой административную и уголовную 

ответственность. 

3. В Российской Федерации в соответствии с конституционными 

процедурами приняты и реализуются в соответствии со статьёй IV 

Конвенции необходимые национальные меры по запрещению  

и предотвращению разработки, производства, накопления, приобретения 

или сохранения биологических агентов, токсинов, оружия, оборудования  

и средств доставки, указанных в статье I Конвенции. 

Создана законодательная и нормативная правовая база, 

обеспечивающая выполнение международных обязательств по запрещению 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Действует 

уполномоченный (национальный) орган Российской Федерации по 

выполнению Конвенции о запрещении биологического и токсинного 

оружия – Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

Федеральными законами Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации и другими нормативными 

правовыми актами установлены меры по обеспечению безопасности 

деятельности с различными видами биологических агентов и токсинов, 

регламентирован порядок выдачи разрешений на работы  

с микроорганизмами и токсинами, их учёта, хранения, транспортировки  

и передачи. Установлено лицензирование деятельности, связанной  

с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, создана 

система государственной регистрации генно-инженерной деятельности. 

Уголовным кодексом Российской Федерации за незаконный экспорт из 

России или передачу сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, вооружения и военной техники предусмотрено наказание в виде 
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штрафа, принудительных работ, а также лишения свободы сроком до  

3 лет, за нарушение конвенционных обязательств предусмотрено наказание 

в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, а за применение 

запрещённых международными договорами средств – на срок от 10 до 20 

лет. Уголовным и административным кодексами Российской Федерации 

также определены наказания за нарушение установленных правил работ  

с патогенными микроорганизмами и токсинами. 

Приняты и совершенствуются меры по предотвращению 

использования биологических агентов и токсинов в террористических  

и других преступных целях. 

4. Российская Федерация открыта для проведения консультаций  

и сотрудничества с другими государствами – участниками Конвенции  

в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели  

и выполнения положений Конвенции. За период с 2017 по 2022 годы  

в Российскую Федерацию как депозитарию КБТО не поступало  

от государств-участников каких-либо обращений, связанных  

с озабоченностями в выполнении обязательств по Конвенции, которые 

должны представляться в соответствии с процедурами статьи V 

Конвенции, согласованными Второй и Третьей конференциями по 

рассмотрению действия КБТО. 

29 июня 2022 г. Российская Федерация в соответствии с положениями 

статьи V и заключительных документов Второй и Третьей конференций по 

рассмотрению действия КБТО внесла предложение о созыве 

консультативного совещания государств – участников КБТО по статье V 

Конвенции в связи с имеющимися вопросами в отношении выполнения 

соответственно США и Украиной их обязательств по Конвенции в 

контексте деятельности в биолабораториях на украинской территории, 

которое состоялось 26 августа и 5–9 сентября 2022 года. 

Российская Федерация полностью выполняет рекомендации  

и решения конференций по рассмотрению действия Конвенции.  
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Во исполнение решений Второй, Третьей и Седьмой конференций в 2017–

2022 годах Российская Федерация ежегодно к 15 апреля в рамках мер 

укрепления доверия представляла в ООН информацию об объектах  

и биологической деятельности в соответствии с установленными формами. 

Считаем, что представление такой информации всеми государствами-

участниками Конвенции является одним из важных факторов, 

способствующих укреплению КБТО. 

Российская Федерация по-прежнему считает приоритетным 

направлением укрепления Конвенции возобновление работы по принятию 

юридически обязывающего Протокола с эффективным механизмом 

проверки. 

В августе – сентябре 2021 года в рамках совещания экспертов и  

22–25 ноября 2021 года в ходе Совещания государств – участников КБТО 

Россией представлены следующие предложения о включении в 

заключительный документ Девятой Конференции по рассмотрению 

действия КБТО: 

- об учреждении Рабочей группы открытого состава для всех 

государств-участников с целью разработки на основе консенсуса 

соответствующих мер по укреплению Конвенции для включения  

в юридически обязывающий документ (BWC/MSP/2020/MX.5/WP.3); 

- о создании специализированного вспомогательного органа – 

Научно–консультативного комитета для рассмотрения научно-технических 

достижений, имеющих отношение к Конвенции 

(BWC/MSP/2020/MX.2/WP.4); 

- о создании мобильных медико-биологических отрядов для 

реализации следующих трёх элементов (BWC/MSP/2020/MX.4/WP.2): 

а) развитие международного сотрудничества в целях 

предотвращения инфекционных заболеваний в соответствии со 

статьёй X КБТО; 

б) предоставление помощи и обеспечение защиты от 
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биологического оружия в соответствии со статьёй VII КБТО; 

в) расследование случаев предположительного применения 

биологического оружия в соответствии со статьёй VI КБТО; 

- об учреждении Группы правительственных экспертов на период 

2022–2026 годов для рассмотрения и согласования конкретных принципов  

и процедур возбуждения и проведения расследований в соответствии со 

статьёй VI КБТО (BWC/MSP/2020/MX.5/WP.2 и BWC/MSP/2020/WP.2); 

- о дополнении мер доверия КБТО формой отчётности о военной 

медико-биологической деятельности, осуществляемой в других 

государствах (BWC/MSP/2020/WP.1). 

Российская Федерация полностью выполняет требования резолюции 

Совета Безопасности ООН № 1540 от 28 апреля 2004 г. Комитету Совета 

Безопасности ООН представляется информация о выполнении мер, 

предусмотренных этой резолюцией. Российская Федерация участвует  

в консультациях, рабочих совещаниях и встречах по вопросам реализации 

резолюции Совета Безопасности ООН № 1540. 

5. Российская Федерация готова сотрудничать в проведении 

расследований, которые будут предприняты Советом Безопасности ООН  

в рамках статьи VI Конвенции на основании представленных 

государствами-участниками обоснованных доказательств, подтверждающих 

нарушение каким-либо государством обязательств по Конвенции или 

Протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или 

других подобных газов и бактериологических средств, подписанного  

17 июня 1925 года в г. Женеве (далее – Женевский Протокол 1925 года). 

6. Российская Федерация в рамках статьи VII Конвенции готова 

участвовать в оказании помощи любому государству-участнику, если Совет 

Безопасности ООН примет решение о том, что такой участник подвергся 

опасности в результате нарушения Конвенции. 

Успешному выполнению данной статьи могла бы дополнительно 

содействовать реализация инициативы о формировании мобильных медико-
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биологических отрядов, одной из функций которых были бы 

предоставление помощи и обеспечение защиты от биологического оружия в 

соответствии со статьёй VII КБТО. 

7. Российская Федерация, являясь полноправным участником 

Женевского Протокола 1925 года, не имеет к нему никаких оговорок и 

полностью выполняет его требования. 

Российская Федерация считает, что Конвенция и Женевский 

Протокол 1925 года являются взаимодополняющими международными 

договорами по запрещению и нераспространению биологического и 

токсинного оружия. 

В связи с этим Российская Федерация озабочена наличием у 

государств, в том числе и у государств – участников Конвенции, оговорок, 

которые они сделали при ратификации Женевского Протокола 1925 года, и 

призывает все государства снять эти оговорки незамедлительно (статья 

VIII Конвенции). 

8. Российская Федерация, выполняя обязательства по Конвенции, 

рассматривает действие статьи X Конвенции как важный фактор 

взаимодействия государств-участников в осуществлении мероприятий, 

направленных на борьбу с опасными инфекционными заболеваниями, 

независимо от того, являются ли они следствием естественного проявления 

или результатом преднамеренного использования биологических агентов  

и токсинов. 

Российская Федерация располагает средствами и методами борьбы 

с инфекционными заболеваниями людей, животных и растений, активно 

сотрудничает со многими государствами и международными 

организациями в решении проблем в этой сфере. 

Научно-исследовательская деятельность Российской Федерации 

в области биологии и биотехнологии полностью открыта для мирового 

сообщества, российские научные учреждения активно сотрудничают со 

многими научно-исследовательскими центрами других государств. Об этом 
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свидетельствует выполнение совместных научных программ, расширение 

научных связей, открытость российских научных биологических 

лабораторий для иностранных специалистов, большое количество 

совместных публикаций с иностранными учёными как в национальных,  

так и в зарубежных научных журналах. 

Для обмена научными достижениями Российская Федерация в 2017–

2021 годах проводила международные семинары и конференции по 

различным аспектам биологии и биотехнологии (например,  

3 международные конференции на тему «Глобальные угрозы 

биологической безопасности. Проблемы и решения» в Сочи). 

Осуществлялось обучение иностранных специалистов на курсах повышения 

квалификации по вопросам биобезопасности, эпизоотологии, диагностики, 

профилактики и мерам борьбы с опасными инфекционными заболеваниями. 

Борьба с инфекционными болезнями продолжает оставаться одним из 

важных направлений деятельности Российской Федерации в осуществлении 

международного сотрудничества в рамках межгосударственных форумов и 

организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), 

Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), 

Всемирную организацию по охране здоровья животных (МЭБ), 

Содружество независимых государств (СНГ), Шанхайскую организацию 

сотрудничества (ШОС), БРИКС и другие объединения. Россия участвовала 

и участвует в оказании практической помощи другим странам в борьбе с 

опасными инфекционными заболеваниями. Одними из примеров такой 

помощи является деятельность России по ликвидации вспышки лихорадки 

Эбола в Западной Африке и помощь ряду государств в борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19. Содействие 

оказывалось по таким направлениям, как поддержка проведения 

диагностических исследований, лабораторная поддержка, поставка вакцин 

и тест-систем, оборудования и техники, а также обучение специалистов. 

Помощь была предоставлена республикам Центральной Азии, Армении, 
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Белоруссии, Молдавии, европейским странам – Боснии и Герцеговине, 

Италии, Сербии, государствам Ближнего Востока и Африки – Ирану, 

Ливану, Сирии, Афганистану, Алжиру, Тунису, Гвинее, Конго, Джибути, 

Намибии, Сенегалу, Сьерра-Леоне, ЮАР, а также Юго-Восточной Азии и 

Океании – Индонезии, Камбодже, Лаосу, Мьянме, Науру и Латинской 

Америки – Аргентине, Бразилии и Мексике. 

Оказывалось техническое содействие государствам, запросившим 

помощь с целью обеспечения осуществления внешнеэкономической 

деятельности с микроорганизмами, токсинами, оборудованием  

и технологиями, входящими в контролируемые списки. Проводился обмен 

штаммами возбудителей инфекционных болезней с учётом требований 

статьи III Конвенции и национального порядка осуществления 

внешнеторговых операций. 

Российская Федерация выступает за укрепление международного 

сотрудничества и готова оказывать помощь другим государствам в борьбе  

с опасными инфекционными заболеваниями, в том числе на основе 

заключения взаимоприемлемых соглашений и с учётом соблюдения 

международных договоров. 

Одним из препятствий для полноценной реализации статьи X КБТО 

видятся ограничения, вызванные пандемией Covid-19, а также 

односторонними санкционными мерами в отношении некоторых 

государств – участников КБТО, что делает практически невозможным 

обмен оборудованием, материалами и информацией об использовании 

бактериологических (биологических) средств и токсинов в мирных целях, 

создаёт трудности для развития государств-участников и международного 

обмена бактериологическими (биологическими) агентами и токсинами и 

оборудованием для обработки, использования или производства 

бактериологических (биологических) агентов и токсинов в мирных целях в 

соответствии с положениями Конвенции. 

9. Российская Федерация полагает, что в настоящее время 
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отсутствуют какие-либо основания для внесения поправок в текст 

Конвенции (статья XI Конвенции). 

10. Российская Федерация считает проведение конференций важным 

международным мероприятием по укреплению действия Конвенции, 

позволяющим оценить состояние выполнения обязательств по КБТО, 

наметить дальнейшие шаги по укреплению и реализации положений 

Конвенции. Считаем, что проведение следующей Конференции необходимо 

запланировать на 2026 год (статья XII Конвенции). 

11. Российская Федерация выражает удовлетворение, что ни одно 

государство – участник Конвенции не заявило о намерении выйти  

из Конвенции по каким-либо обстоятельствам и выражает уверенность,  

что и в дальнейшем этого не произойдёт (статья XIII Конвенции). 

12. Российская Федерация выступает за универсализацию Конвенции 

и приветствует государства, вступившие в число её участников в период с 

2017 по 2022 год. Россия будет продолжать оказывать содействие 

государствам-участникам в успешной реализации положений КБТО и 

решений конференций по рассмотрению её действия (статья XIV 

Конвенции). 

Призываем государства, которые ещё не стали участниками 

Конвенции, как можно скорее присоединиться к Конвенции. 

13. Российская Федерация полностью выполняет свои обязательства  

в качестве депозитария Конвенции (статья XV Конвенции). 
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