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Автор исследует значение фактического статуса государств, обладающих ядерным оружием, для развития
режима нераспространения ядерного оружия. Изучены причины, по которым государства, фактически обладающие ядерным оружием, отказываются признавать для себя обязательными правила режима нераспространения
ядерного оружия и, соответственно, находятся вне правового поля данного режима. Автор пришел к выводу о
том, что закрепление в Договоре о нераспространении ядерного оружия 1968 г. правового положения государств, обладающих ядерным оружием, будет способствовать укреплению указанной области международной
безопасности, поскольку позволит осуществлять мониторинг ситуации в этих государствах, одновременно являющихся и конфликтогенными территориями. Определяется значение устранения данного пробела в указанной
области международной безопасности для России в качестве гаранта сохранности режима нераспространения
ядерного оружия.
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THE POLITICAL AND LEGAL STATUS OF STATES ACTUALLY POSSESSING NUCLEAR WEAPON
Verbitskaya Tatyana V.
Lawyer, Teaching Assistant of the Department of Theory and History of International
Relations of the Ural Federal University
The author examines the features of status of de-facto nuclear-weapon States for the development of the nuclear
non-proliferation regime. There are studied the reasons why the states that de-facto possess nuclear weapons refuse to
recognize the rules of the nuclear non-proliferation regime to be outside the legal ﬁeld of this regime. The author came
to the conclusion that securing the legal status of nuclear-weapon States in the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear
Weapons of 1968 would strengthen this area of international security, since it would allow monitoring the situation in
these states, which are simultaneously conﬂict areas. It is determined the importance of bridging this gap in this area of
international security for Russia as a guarantor of the security of the nuclear non-proliferation regime.
Keywords: nonproliferation regime of nuclear weapons, states that actually possess nuclear weapons, nuclear
powers, conﬂict areas, international security.
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