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Среди большого числа различных токсич-

ных веществ имеются химикаты, которые могут 
при воздействии на человека вызывать времен-
ное поражение, и на некоторый период времени 
человек не сможет эффективно выполнять те 
или иные функции. Такой эффект называется 
инкапаситирующим, а химикаты вызывающие 
это состояние стали называть инкапаситантами. 

Указанные химикаты различаются по видам 
и времени поражающего действия на человека. 
Период, на который человек получает времен-
ное поражение, а также тяжесть этого пораже-
ния зависит от количества воздействующего 
вещества. Например, такие вещества как хлор-
ацетофенон, CS, воздействуют на слизистые 
оболочки верхних дыхательных путей и вызы-
вают обильное слезотечение в течении десятков 
минут. При поражении этими веществами чело-
век не может выполнять какую-либо сложную 
работу, а при ведении боевых действиях вре-
менно теряет свою боеспособность. Существу-
ют химикаты, вызывающие такие временные 
эффекты, как сильную головную боль, тошноту 
и рвоту, сонливость и другие. 

Инкапаситанты широко стали использо-
ваться в различных странах в качестве средств 
борьбы с беспорядками. Использование этих 
химикатов правоохранительными органами по-
зволяет значительно уменьшить негативные по-
следствия социальных инцидентов и беспоряд-
ков, в которых обычно принимают участия 
большие массы людей. Как правило, в целях 

рассеивания больших масс агрессивно настро-
енных людей используются химикаты слезото-
чивого действия. Воздействие этих распылен-
ных в воздухе веществ заставляет незащищен-
ного человека как можно быстрее покинуть ме-
стонахождение и отказаться от агрессивных 
действий. В результате этого удается избежать 
массового травмирования людей, а нередко со-
хранить многие жизни граждан и личного со-
става правоохранительных органов. Поэтому, 
несмотря на некоторые последствия поражаю-
щего действия химикатов на здоровье людей, 
как правило, на ослабленный организм, исполь-
зование инкапаситирующих средств в инциден-
тах с угрозой для жизни людей следует при-
знать гуманным. 

Вместе с тем, по Конвенции о запрещении 
разработки, производства, накопления и приме-
нения химического оружия и об его уничтоже-
нии (далее Конвенция) ко всем государствам-
участникам предъявляется обязательство не ис-
пользовать химические средства борьбы с бес-
порядками в качестве средства ведения войны. 
И действительно, применение химических 
средств, обеспечивающих вывод из строя воен-
ного контингента на определенный период, в 
течение которого нападающая сторона сможет 
захватить в плен пораженных людей, должно 
расцениваться по конечному результату, то есть 
равнозначно применению химического оружия. 

В том случае, если будет иметь место при-
менение химических средств борьбы с беспо-
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рядками в качестве средств ведения войны, этот 
факт может быть объективно установлен. Что 
касается возможности отнесения таких средств 
к химическому оружию, при обнаружении их в 
местах хранения, то этот вопрос достаточно 
проблематичный. В параграфе 1 Статьи II Кон-
венции указано, что токсичные химикаты (в 
рассматриваемом случае инкапаситанты) не от-
носятся к химическому оружию, если они пред-
назначены для целей, не запрещаемых по Кон-
венции (в данном случае для целей борьбы с 
беспорядками), при том условии, что их виды и 
количества соответствуют таким целям. 

В то же время количественный критерий 
соответствия разрешенным целям не установ-
лен, более того его разработка и принятие весь-
ма проблематично. Также и виды химикатов, то 
есть надо понимать под этим их основные ток-
сикологические свойства, вряд ли могут быть 
однозначно установлены отдельно для разре-
шенных и запрещенных целей. Единственно 
можно однозначно утверждать, что химикаты 
смертельного действия не могут использоваться 
для целей борьбы с беспорядками, так как они 
самостоятельно относятся к химическому ору-
жию. 

Таким образом, следует признать, что нали-
чие запасов инкапаситантов и средств их при-
менения ни при каких условиях, даже если они 
предполагаются к использованию в боевых дей-
ствиях, не может являться фактом нарушения 
Конвенции. Невыполнением обязательств мо-
жет быть только объективно установленный 
факт применения боеприпасов или изделий в 
снаряжении инкапаситантов в качестве средства 
ведения войны. 

Однако тем, что приведено выше, не исчер-
пывается проблема использования средств не-
смертельного действия. К не запрещенным по 
Конвенции относятся «правоохранительные 
цели, включая борьбу с беспорядками в 
стране» (параграф 9d) Статья II Конвенции). То 

есть, деятельность по борьбе с беспорядками 
является только частью правоохранительной 
деятельности, в рамках которой не запрещается 
использование токсичных химикатов. 

Более того, в соответствии с параграфом 1е 
Статьи III Конвенции, обязательному объявле-
нию подлежат только химикаты, которыми го-
сударства-участники обладают для целей борь-
бы с беспорядками. Таким образом, остается 
бесконтрольной значительная область, пред-
ставляющая опасность для целей Конвенции. 

Следует признать, что термин «правоохра-
нительная деятельность» точно юридически не 
определен как в международной практике, так и 
в нашем национальном законодательстве. Тем 
не менее, к правоохранительным целям могут 
быть отнесены любые действия служб порядка, 
направленные на пресечение нарушения зако-
нов, которые приводят к тяжким последствиям 
и предусматривают уголовные наказания. На-
пример, это может быть захват вооруженных 
преступников и террористов, освобождение за-
ложников, ликвидация бандформирований. В 
целом, выполнение этих операций с использо-
ванием средств несмертельного действия эф-
фективно решает задачу по обеспечению безо-
пасности личного состава внутренних войск и 
позволяет сохранить жизнь гражданским лицам, 
оказавшимся вовлеченным в вооруженный ин-
цидент. 

Для решения указанных задач потребуется 
расширить перечень токсичных химикатов. 
Требования к свойствам химикатов для обеспе-
чения временного вывода из строя могут быть 
расширены, в том числе для достижения пора-
жений вплоть до потери сознания и обездвижи-
вания. В то же время, все вопросы применения 
указанных средств должны быть обеспечены за-
конодательными актами, решены во всех воз-
можных аспектах принимаемых мер в области 
здравоохранения, широко и объективно разъяс-
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нены для населения средствами массовой ин-
формации.  

Что касается выполнения Конвенции, то 
разработка, производство и применение несмер-
тельных средств с использованием токсичных 
химикатов требует серьезной проработки и 
принятия соответствующих мер международно-
го контроля. В настоящее время применение 
инкапаситантов для правоохранительных целей 
не связано никакими международными обяза-
тельствами по Конвенции о запрещении хими-

ческого оружия. Возможность получения и ис-
пользования токсичных химикатов не смертель-
ного действия, но обеспечивающих длительный 
вывод из строя человека, открывает широкие 
возможности для бесконтрольной разработки и 
использования таких средств в качестве хими-
ческого оружия.  

Этот вопрос представляется очень серьез-
ным и требует компетентного рассмотрения в 
международной Организации по запрещению 
химического оружия. 

 
Справочно 
 

Среднеэффективные  концентрации  различных  химикатов ,   
оказывающие  поражающее  действие  на  человека  

Концентрации, ЕСt50, мг-мин/м3 
Химикаты 

Вывод из строя Гибель 
Ирританты (CR, CS) 0,7–5 25000–100000 
LSD 30 500–5000 
BZ 100–250 ~100000 
Наркотические анальгетики  
(карфентонил) 0,07–0,35 – 

Иприт 150–200 (глаза) 
2000 (кожа) 

1500 (вдыхание) 
10000 (кожа) 

Летальные агенты (зарин, VX) > 5 > 10 
 
 


