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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.

Поляк В.В. 
Национальный университет «Одесская юридическая академия»

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 
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насилия. Почти половину от 21-миллионной армии беженцев в мире со-
ставляют дети, и кроме того, согласно подсчетам, еще 13 миллионов детей 
подверглись перемещению в пределах границ своих собственных стран.  
В целом считается, что количество детей в возрасте до 18 лет, которых 
принудили или побудили взять в руки оружие в качестве детей-солдат, со-
ставляет порядка 300 000 человек. Каждый год от 8000 до 10 000 детей ста-
новятся жертвами наземных мин. По данным Детского фонда Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), в течение десятилетия с 1986 по 1996 
год в результате вооруженных конфликтов 2 миллиона детей были убиты,  
6 миллионов получили ранения, 10 миллионов были травмированы и более 
миллиона стали сиротами.

Вопрос о юридической защите детей в международном праве был поднят 
после Второй мировой войны. До этого дети не выделялись в специальную 
категорию, требующую особой защиты. Защита детей проходила в рамках 
защиты всего гражданского населения, основанной на принципе гуманности. 
Данный принцип нашел свое отражение в первых конвенциях по между-
народному (2-я Гаагская 1899 г. и 6-я Гаагская 1907 г.), которые придали 
ему самостоятельное юридическое значение. В преамбулы этих конвенций 
была включена «оговорка Мартенса», которая гласила, что в случаях, не 
предусмотренных международными соглашениями, гражданское население 
и воюющие остаются под защитой и действием начал международного 
права, вытекающих «из установившихся между цивилизованными народами 
обычаев, из законов человечности и требований общественного сознания».  
В Гаагском положении о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г. (при-
ложение к 6-й Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 
1907 г.) также содержались определенные гарантии, которые должны пре-
доставляться гражданскому населению во время войны.

Дети, пострадавшие в результате вооруженного конфликта, пользуются 
особой правовой защитой: четыре Женевские конвенции 1949 года и До-
полнительные протоколы к ним 1977 года обеспечивают особую защиту 
детей во время вооруженного конфликта. В частности, можно сказать, что 
дети пользуются двойной защитой в соответствия с международным гума-
нитарным правом: общей защитой как все мирные жители и лица, прекра-
тившие принимать участие в боевых действиях, и особой защитой, которой 
они пользуются, являясь детьми. Более 25 статей Женевских конвенций 
и их Дополнительных протоколов регламентируют порядок защиты детей.  
К ним относятся правила о запрете смертной казни, обеспечении доступа 
к продовольствию, медицинской помощи и образованию в зонах конфликта, 
содержанию под стражей, разлуке с родными и участию детей в военных 
действиях. Права, гарантированные детям Конвенцией о правах ребенка, 
которую ратифицировали почти все страны мира, действуют также во время 
вооруженного конфликта.

Последующая нормотворческая работа по защите прав детей привела в 
1989 г. к принятию Конвенции о правах ребенка. Конвенция представляет 
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собой универсальный документ, предоставляющий детям весь комплекс прав 
человека. Международному гуманитарному праву в Конвенции посвящена 
статья 38.

Статистика и реальные картины говорят об одном и том же: дети в 
непропорционально большой степени затрагиваются вооруженными кон-
фликтами, и их потребности заслуживают нашего общего внимания, что 
подтверждалось как Советом Безопасности, так и Генеральной Ассамблеей. 
Дети, захваченные на критических этапах их развития, испытывают на себе 
более сильное воздействие войны, чем взрослые. Они зависят, причем даже 
в большей степени, чем взрослые, — от той защиты, которую в мирное 
время обеспечивают семья, общество и закон. Войны могут сорвать эти 
защитные слои, что чревато пагубными последствиями для развития детей 
и, следовательно, для мира и стабильности для грядущих поколений.

Вопрос о детях в вооруженных конфликтах является неотъемлемым эле-
ментом основных обязанностей международного сообщества в деле подде-
ржания международного мира и безопасности, поощрении прав человека и 
устойчивого развития людских ресурсов. Как свидетельствуют некоторые 
недавние события, недостаточно включать перспективные положения, каса-
ющиеся детей, в мирные соглашения, мандаты операций по

поддержанию мира и национальные законодательные акты, если общая 
обстановка, касающаяся мира и безопасности, будет ухудшаться. Необхо-
димо не только разрабатывать более эффективные средства для оказания 
влияния на поведение сторон в конфликте, но и проявлять волю к их  
согласованному и оперативному использованию.


