
2�0

відповідно до загальноприйнятих принципів медичного забезпечення у 
воєнний час. Однак необхідно враховувати особливості й специфіку цих 
конфліктів та інцидентів, географічні умови країн перебування миротворців 
і, особливо, міжнародні стандарти щодо надання медичної допомоги.

На підставі системного аналізу опрацьованих авторами літературних 
джерел та викладеного вище, варто зробити узагальнюючі висновки:

1.  Єдиною альтернативою застосуванню збройної сили інших держав 
в міжнародному праві є миротворчі операції ООН з власним військом, згоду 
на проведення яких надано Радою Безпеки ООН.

2.  Визначення рівня небезпеки для існування миру є прерогативою 
органів ООН як організації, що представляє суспільство.

3.  При визначенні і розподілі прав та обов’язків між державами та 
ООН у праві застосування сили для підтримки і встановлення миру необ-
хідно враховувати політичну обстановку, а також низку інших правових 
передумов.

4.  Організація надання медичної допомоги хворим та пораненим війсь-
ковослужбовцям у збройних конфліктах мирного часу потребує врахування 
особливостей й специфіки цих конфліктів, географічних умов країн перебу-
вання миротворців і, особливо, дотримання міжнародних стандартів щодо 
надання медичної допомоги.

Дорофеева А.В.
Национальный университет «Одесская юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Все глобальные проблемы пронизаны идеей географического единства че-
ловечества и требуют широкого международного сотрудничества для своего 
решения. Особенно острой является проблема сохранения хрупкого мира 
на Земле.

В наше время международное сообщество всё чаще сталкивается с про-
блемами разоружения. И, несмотря на попытки сократить арсенал ядерного 
оружия, обезопасить мир от его производства, мир мало, что сделал на пути 
решения этого вопроса. 

На данный момент не все имеют представление о существующей опас-
ности, о возможности и размере катастрофы с применением оружия массо-
вого уничтожения. Человечество не уделяет должного внимания этой про-
блеме из-за неосведомлённости и неосознанности всей глубины проблемы. 

В нынешнее время нераспростронение ЯО является одной из основных 
задач перед мировым сообществом. Дело в том, что с наступлением нового 
века перед человечеством появились качественно новые проблемы — новые 
виды ядерного оружия, государства, активно разрабатывающие ядерные 
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технологии, а также явление международного терроризма, что осложнило 
проблему его нераспространения. 

Ядерное оружие — самый опасный вид оружия массового уничтожения. 
С момента его использования, было сделано множество попыток обезопасить 
мир от использования его вновь. 

Началом разоружения принято считать Карибский кризис 1962 года, когда 
мир впервые оказался на грани ядерной катастрофы. Одним из последствий 
Карибского кризиса стало возникновение на Западе мощного общественного 
движения в поддержку ядерного разоружения. У процесса разоружения был 
и экономический подтекст: наращивание ядерного арсенала несло в себе 
колоссальную нагрузку на экономику страны.

Первым договором, регламентировавшим разработку ЯО был многосто-
ронний Договор о запрещении испытаний ЯО в атмосфере, космосе и под 
водой (1963). В 1968 году подписан многосторонний Договор о нераспро-
странении ЯО. Впоследствии он был подписан практически всеми странами 
мира (кроме Израиля, Пакистана и Индии). (1)

Первый двусторонний договор между СССР и США был подписан в  
1972 году. Договор ОСВ-I был первым, который ограничивал непосредс-
твенно накопление ЯО. По условиям договора стороны обязывались сохра-
нять объём ядерных арсеналов на уровне, которого он достиг на момент 
ратификации. Договор ОСВ-II (1979) запрещал вывод ядерного оружия в 
космос.

Важный шаг на пути к миру и разоружения ЯО сделала Украина.  
23 мая 1993 года Украина, совместно с Белорусией, Россией, Казахстаном и 
США подписали Лиссабонский договор. Этот протокол являлся дополнением 
к советско-американскому договору о сокращении и ограничении стратеги-
ческих наступательных вооружений, подписанному в 1991 году. Подписав 
Лиссабонский протокол, Украина присоединилась к Договору о нераспро-
странении ядерного оружия (ДНЯО) и была занесена в список стран, не 
обладающих ядерным оружием.

ДНЯО, подписанный 1 июля 1968 года является наиболее важным доку-
ментом о нераспространении ЯО, который вступил в силу в марте 1970 года.  
Договор устанавливает, что государством, обладающим ЯО, считается то, 
которое произвело и взорвало такое оружие или устройство до 1 января 
1967, (то есть СССР, США, Великобритания, Франция, Китай). Договор 
был подписан 178 государствами-членами ООН, за исключением Израиля, 
Индии, Пакистана и КНДР.

 По условиям этого Договора, ядерные государства берут обязатель-
ства не оказывать содействия безъядерным государствам в приобретении 
ядерных взрывных устройств. Безъядерные государства обязуются не про-
изводить и не приобретать такие устройства. Одно из положений Дого-
вора предписывает МАГАТЭ осуществлять меры по обеспечению гарантий, 
включая инспекцию ядерных материалов, используемых в мирных проектах 
безъядерными государствами-участниками Договора. В 1995 году была  
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созвана конференция для продления Договора, где стороны — участники 
единогласно выступили за бессрочное его продление. Они также приняли 
три обязательные Декларации принципов: подтверждение ранее принятых 
обязательств в отношении ЯО; усиление процедур контроля за разоруже-
нием; создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке и строгое соблюдение 
условий Договора о нераспространени всеми странами.

Важным элементом укрепления режима нераспространения стало сотруд-
ничество государств, не смотря на их разные геополитические интересы. 

Те не менее положения ДНЯО некоторыми государствами в наше время 
не соблюдается. И не смотря на вводящие против них санкции, продолжают 
развивать ядерные технологии. На мой взгляд, государствам нужно принять 
новый документ, который бы больше гарантировал режим нераспростра-
нения. В него должны войти такие основные положения:

— отказ от строительства новых установок по обогащению урана;
— ужесточение требований по проведению инспекций МАГАТЭ;
— ужесточение действий Совета Безопасности ООН в отношении 

любой страны, которая выходит из ДНЯО;
Его целями бы также являлось предотвращение дальнейшего распростра-

нения, ядерного оружия, стимулирование сотрудничества в сфере исполь-
зования атома в мирных целях при гарантиях сторон-участников, способст-
вование проведению переговоров о прекращении соперничества в сфере 
разработки ЯО, и конечной целью его полной ликвидации.
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ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ 
КОНФЛИКТОВ

Мировое сообщество вступило в третье тысячелетие. К сожалению, оно 
не избавилось от главного порока — воевать. Вооруженные конфликты 
всё более усложняются, техническое совершенствование средств ведения 
войны идёт полным ходом. Растёт разрушительная сила оружия, скорость 
и дальность поражения объектов. Путь к всеобщему миру долог и труден, 
потому что, если 100—200 лет назад в войнах принимали участие только 
солдаты, а гражданские лица не страдали, то позднее, особенно, после 
второй мировой войны, жертвы среди гражданского населения стали пре-
вышать потери военных.

Одной из наиболее сложных проблем во всех случаях вооруженных кон-
фликтов является проблема обеспечения защиты гражданского населения, 
в том числе детей, на долю которых выпадают основные тяготы и лишения 
войны. В ходе смертоносных конфликтов последних лет дети все в большей 
степени виктимизируются и как объекты насилия, и как исполнители актов 


