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В статье анализируются доктринальные подходы к понятию оружия в современном ме-
ждународном праве и его современной классификации. Отмечается, что в условиях современ-
ного технического прогресса современной доктрине международного права существует про-
блема определения критериев оружия и вооружений, а также принципов их разграничения и 
классификации с целью создания эффективных методов правового регулирования их исполь-
зования и торговли теми или иными типами оружия. Целью статьи является установление на 
основе анализа доктринальных источников актуальных подходов к понятию оружия и его 
классификации. Объектом исследования является оружие как категория в международном 
праве. Предметом исследования является понятие и классификация оружия в доктрине между-
народного права. В ходе исследования сделан вывод об отсутствии чётко сформулированных 
критериев и понятий оружия, соответствующих современным реалиям технического прогресса 
и связанного с ним появления киберпространства. 

Ключевые слова: оружие; вооружение; оружие массового поражения; кибероружие; ав-
тономные системы вооружений; товары и технологии двойного назначения. 

TOWARDS A CONCEPT OF WEAPONS AND ITS TYPES IN THE  
MODERN DOCTRINE OF INTERNATIONAL LAW 

A.N. Staravojtava  

 Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

The article analyzes doctrinal approaches to the concept of weapons in modern international 
law and its modern classification. It is observed that in a changing technological environment, there is 
the problem of determining the criteria for weapons in the modern doctrine of international law, as 
well as the principles of their differentiation and classification in order to create effective methods of 
legal regulation of their use and trade in certain types of weapons. The purpose of the article is identi-
fying approaches to the concept of weapons and its classification basing of a variety of doctrinal 
sources. The object of the study is the weapon as a category of international law. The subject of the 
study is a concept and classification of weapons in the doctrine of international law. In the course of 
the study it was determined that there are no clearly defined criteria and concepts of weapons, corre-
sponding to the modern realities of technical progress and the associated emergence of cyberspace. 

Key words: arms; weapons; weapons of mass destruction, cyber weapons; autonomous weap-
ons systems; dual-use goods and technologies. 

В доктрине международного права общепризнанного понятия оружия как 
такого не существует; данный вопрос является сферой исследования доктрины 
национального уголовного права. Белорусский учёный-криминалист А.Е. Гучок 
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определяет оружие как «устройства и предметы, конструктивно предназначен-
ные для поражения живых и иных целей (людей, животных, техники, зданий, 
сооружений и т.п.), а также подачи сигналов» [1]. Ещё один белорусский крими-
налист А.М. Браусов разграничивает понятия оружия и вооружения, под кото-
рым он понимает «боевое оружие и иная продукция военного назначения: боевая 
техника (боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерия, боевые са-
молёты и т. п.), средства связи, радиолокационное оборудование, средства при-
целивания, навигационные приборы и тому подобное» [2]. В то же время 
А.М. Браусов не даёт отдельного определения для боевого оружия, однако исхо-
дя из данного выше определения вооружения следует, что автор различает бое-
вую технику и боевое оружие.  

Наиболее удачной, по нашем мнению, является дефиниция В.М. Шумилова, 
так как она заостряет внимание на целевых характеристиках, а не на форме и про-
исхождении объекта: «оружие ‒ общее название устройств, предметов и средств, 
конструктивно предназначенных для убийства людей и животных и/или выведе-
ния из строя техники и сооружений сторон, вольно либо невольно участвующих в 
конфликте с применением оружия» [3, с. 221]. И Шумилов, и Гучок выделяют в 
своих определениях основной признак оружия — конструктивное предназначение 
наносить ущерб. 

В сфере международного права внимание учёных обращено на так назы-
ваемые «обычные виды вооружений», «конвенционные вооружения» (англ. – 
conventional weapons or conventional arms) или же просто «обычное оружие» и 
оружие массового поражения. 

Под обычным оружием, по мнению доктора российского ученого 
Д.О. Рогозина понимают «традиционные средства поражения, обладающие ог-
раниченным боевым воздействием на объекты поражения» (9.8.1.) [4]. Обычно 
оружие, а также конвенционное или обычное оружие как в доктрине, так и в ме-
ждународно-правовых документах определяется через перечисление конкретных 
его видов.  

По мнению Акронимического института по разоруженческой дипломатии, 
с 1995 года занимающегося пропагандой эффективных подходов к международ-
ной безопасности, разоружению и контролю над вооружениями1, обычные воо-
ружения варьируются от танков, военных кораблей, истребителей и беспилот-
ных летательных аппаратов с дистанционным управлением до «стрелкового 
оружия и легких вооружений», признанной ООН категории, которая охватывает 
пулеметы, винтовки, ручные пушки [5]. 

Некоторые учёные, например, Д.О. Рогозин [4], полагают, что к обычному 
оружию относится фактически всё оружие, не являющееся оружием массового 
поражения и оружием, запрещённым международными договорами. Однако, на 
наш взгляд, такой подход к пониманию обычного оружия является слишком ши-
роким, так как фактически к обычному оружию причисляется и средства, ис-
пользуемые, например, при кибератаках, которые в своё время отличаются от 

                                                           
1
Взаимодействуя с правительствами и гражданским обществом, Акроним обеспечивает отчетность, 

анализ по целому ряду вопросов, имеющих отношение к миру и безопасности, уделяя особого внимания до-

говорам и многосторонним инициативам. Источник: http://www.acronym.org.uk/old/archive/index.htm 
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конвенционного оружия своей природой и принципами воздействия на пора-
жающие объекты. Основная проблема состоим в определении именно обычного 
оружия. Оружие же массового поражения легко определить, так как оно харак-
теризуется многосторoнним поражающим действием на объект применения. 
К нему традиционно относят химическое, биологическое и ядерное оружие. 

Для современного международного права также актуальна проблема това-
ров и технологий двойного назначения. Под технологиями двойного назначения 
«понимают технологии и научно-техническую информацию, которые использу-
ются в гражданских целях, но могут быть применены для производства вооруже-
ния и военной техники» [6].  Главным вопросом в этой среде является возмож-
ность отнесения таких товаров и технологий к оружию как таковому. По нашему 
мнению, товары и технологии двойного назначения должны сохранять за собой 
свой особенный статус и не приравниваться к обычным видам оружия, однако та-
кие товары и технологии должны приравниваться к оружию по критерию функ-
ционального характера, то есть при наличии предусматриваемой способности на-
несения ущерба в военных целях. Данное явление не является абсолютно новым 
для человечества, так как на протяжении истории человечества гражданские объ-
екты и изобретения, например, оптические технологии, нередко использовались 
для нанесения ущерба. В.Н. Рассадин и А. Санчес-Андрес отмечают: «Условия 
развития производства продукции гражданского назначения на оборонных пред-
приятиях предусматривали возможность быстрой переналадки производственных 
линий для изготовления продукции военного назначения. Этим обусловливались 
технологии, применяемые в гражданском производстве, как и свойства готовой 
продукции. Типичный пример ‒ производство машин для сельского хозяйства. 
Оно создавалось с таким расчетом, чтобы его можно было быстро перестроить на 
военные нужды, т. е. сельскохозяйственная техника должна была иметь узлы с 
характеристиками, сходными с военными» [7, с. 35–36]. 

Ещё одной категорией оружия, представляющей интерес для междунаро-
дного праа, является так называемое автономное оружие, способное самостоя-
тельно без вмешательства со стороны человека разыскивать, выявлять и поражать 
цели [8, с.349]. Проблема автономных систем вооружения сегодня является по-
пулярной темой для исследования в западной доктрине: данной теме посвящены 
работы С. Крепс и М. Зенко [9], М. Ваксмана и К. Андерсон [10], М. Сассоли [11] 
и других. Специальный докладчик по правам человека К. Хейнс в своём докладе 
отметил, что автономное оружие может ослабить роль и верховенство междуна-
родного права и подорвать международная система безопасности; его появление 
требует от государств и международных организация новых шагов [12, п.30]. 
К. Хейнс полагает, что «автономный» следует отличать от «автоматического» или 
«автоматизированного». Автоматические системы, как бытовые приборы, работа-
ют внутри предсказуемой среды. Автономные системы могут функционировать в 
открытой среде и динамично изменяющихся обстоятельствах. Как таковые их 
действия (как у людей) могут в конечном счете быть непредсказуемыми, особен-
но в таких хаотичных ситуациях, как вооруженный конфликт, особенно когда они 
взаимодействуют с другими автономными системами. [12, п. 42] 

Оружие также можно классифицировать на кинетическое и некинетическое. 
Белорусский учёный Е.Н. Пушенко даёт следующее определение: «Кинетическое 
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оружие ‒ оружие, воздействующее на цель посредством твердого тела (например, 
стрела, пуля, снаряд), используемого в качестве поражающего элемента» [13]. 

В современном мире одной из самых актуальных тем является практика со-
вершения кибератак, возможность ведения кибервойн, а также вопрос безопасно-
сти киберпространства. В связи с этим большую важность приобретает вопрос ки-
бероружия и его применения. В настоящее время термин «кибероружие» распро-
странен в средствах массовой информации, нередко появляется в официальных за-
явлениях государственных должностных лиц. Тем не менее официального и обще-
признанного понятия кибероружия на сегодняшний момент нет. В доктрине меж-
дународного права есть некоторые исследования по данному вопросу. Так, по мне-
нию специалиста по кибербезопасности Московского государственного института 
международных отношений (МГИМО) В.В. Каберника, под кибероружием «в на-
стоящее время понимаются самые разнообразные технические и программные 
средства, чаще всего направленные на эксплуатацию уязвимостей в системах пере-
дачи и обработки информации или программотехнических системах» [14]. Также 
он отмечает, что кибероружие не обязательно воздействует только на компьютер-
ные системы – оно также может иметь своей целью поражения любую систему «с 
обратной связью. Необходимым условием при этом является управляемость объек-
та воздействия, предсказуемость его реакций» [14]. 

Вопрос классификации оружия в доктрине международного права и её 
эволюции является актуальным и интерес для междисциплинарных исследова-
ний, так как, учитывая технических прогресс и влияние информационных разра-
боток на жизнь человечества, нельзя не учесть и увеличение разнообразия 
средств и способов, которые могут быть использованы в вооруженном конфлик-
те или в целях самообороны.На сегодняшний день ни в доктрине международно-
го права, ни в международно-правовых документах не выработаны критерии и 
общие характеристики оружия и обычного/конвенционного оружия или воору-
жений, (а также основания их различия), на основании которых было бы воз-
можно эволюционное толкования понятия, а также расширение этого понятия и 
отнесения к данному типу оружия новых видов, изобретаемых или которые мо-
гут быть изобретены в недалёком будущем. 
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Несмотря на существующие нормы в области прав человека и международного гумани-

тарного права, которые запрещают применение пыток при любых обстоятельствах, пытки 

практикуются более чем в половине стран мира. Несоответствие абсолютного запрета пыток и 

их повсеместного распространения свидетельствует о том, что государства не всегда прини-

мают надлежащие эффективные меры, одной из которых является установление уголовной от-

ветственности за пытки в национальном законодательстве. Цель исследования — определить 

подходы международных судебных органов и Комитета против пыток к обязательству крими-

нализировать пытки, разработать рекомендации по совершенствованию законодательства. Ав-

тор приходит к выводу, что обязательство установить ответственность и наказание за пытки 

является неотъемлемой частью эффективной системы запрета пыток и вносит предложение по 

изменению законодательства Республики Беларусь, способствующее предупреждению пыток 

и направленное на выполнение государством своих обязательств по Конвенции против пыток, 

а также рекомендаций Комитета против пыток и Комитета по правам человека. 

Ключевые слова: обязательства государств; запрет пыток; преступление; криминализа-
ция; уголовная ответственность. 

 

 


