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Введение 

Венская конвенция о праве международных договоров (1969) 

регулирует вопросы участия стран и международных организаций в общих 

многосторонних договорах [1].  

Международное право - рассматривает взаимодействие государств и 

регулирует их взаимоотношения на основе принятых национальных и 

международных правовых норм.  

Предмет международного права - рассмотрение взаимодействия 

государств и международных организаций, объект - отношения между 

государствами и международными организациями, которые 

взаимодействуют по вопросам, касающимся их интересов.  

Метод международного права состоит в принуждении или в опасности 

силового принуждения для соблюдения тех или иных международных 

договорённостей заключенных государствами.  

Социальная сущность международного права состоит в том, что 

поддерживает мирные отношения между странами, и тем самым 

способствует общему развитию государств, экономики, культуры, 

разоружению, уменьшению количества военных конфликтов.  

За нарушение международного права следует международно - правовая 

ответственность.  

Международно-правовая ответственность означает, что совершивший 

противоправные действия и нарушивший тем самым принятые 

договорённости обязан возмещать нанесённый им урон.   

Наиболее важный и показательный пример - это нарушения 

международного гуманитарного права.  

Международное гуманитарное право - это защита населения в ходе 

боевых действий и возникших вооруженных конфликтов при помощи 

определённой группы юридических правовых норм, разработанных и 

принятых мировым сообществом. 
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Основными источниками международно - гуманитарного права, в 

которых указывается ответственность государств за свои действия можно 

считать принятые в различные годы Женевские Конвенции, в которых 

оговаривались условия обращения с гражданским населением, ранеными и 

военнопленными.  

В международном праве не имеется централизованный аппарат 

принуждения стран к соблюдению международных обязательств. Средства 

принуждения находятся в руках стран, как суверенных субъектов 

международного права, и они применяют их как индивидуально, так и 

коллективно. Одной из ключевых задач международного права является 

ограничение способности использования силы, поэтому в международном 

праве активно применяется кодификационный процесс в области применения 

принудительных мер. Примером тому может служить принятие в 2001 г. 

первой редакции проекта статей Комиссии международного права ООН об 

ответственности государств [2, с. 13]. 

Согласно этому международному документу под названием «Тексты 

проектов статей об ответственности государств за международно-

противоправные деяния» [3] приводятся в порядок правовые нормы, в 

которых объяснялась ответственность каждого государства за свои деяния.  

Возмещение вреда может осуществляться в форме реституции, 

компенсации и сатисфакции, как отдельно так и в их сочетании. 

При определении возмещения учитывается усугубление вреда 

намеренным или небрежным действием или бездействием потерпевшей 

страны, либо любого лица или образования, в отношении которого 

истребуется возмещение. 

Нарушения международного права США 

По завершению второй мировой войны в 1945 году была создана 

Организация Объединенных Наций (далее ООН). В настоящий момент 

членами Организации являются 193 государства. Роль и деятельность ООН 
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определяются целями и принципами, изложенными в Уставе Организации 

Объединенных Наций. 

Главными органами организации являются – Генеральная Ассамблея, 

Совет Безопасности, Экономический и Социальный совет, Совет по Опеке, 

Международный суд и Секретариат. В рамках слаженного сотрудничества 

два главных органа ООН - Совет Безопасности и Международный суд – 

содействуют сохранению международной законности и правового режима. 

Положительность вклада ООН в процесс становления современного 

международного права определяется результатом тесного взаимодействия 

всех ее главных органов. Международный суд главный судебный орган 

Организации Объединенных Наций в процессе обеспечения международной 

законности и правопорядка.4 

 Международный суд, действуя на положениях своего регламента 

(принят 14 апреля 1978 года) и в соответствии со своим Статутом, решает 

переданные ему споры и дает консультативные заключения по любому 

вопросу в ответ на запрос от любого учреждения, уполномоченного на это 

уставом Организации Объединенных Наций. В порядке исполнения 

возложенной на него обязанности по решению переданного ему дела 

Международный суд применяет международное право, осуществляет 

толкование права, содействует прогрессивному развитию права и в конечном 

итоге обеспечивает право. 

Выполняя возложенную на него задачу по отправлению правосудия, 

Международный суд присущим ему образом, то есть путем осуществления 

своей компетенции и на основе международного права способствует 

юридическими средствами осуществлению цели ООН по поддержанию 

международного мира и безопасности [4, с.310]. 

Соединенные Штаты являются главным нарушителем основных 

международных соглашений. 
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Современный многополярный мир все более зависит от качества 

выполнения международных соглашений, регулирующих отношения между 

государствами. Особенно это важно в таких сферах, как соблюдение прав 

человека, запрещения оружия массового уничтожения и охраны окружающей 

среды. 

По материалам института исследований энергии и окружающей среды \ 

Institute for Energy and Environmental Research и комитета юристов, 

действующих в сфере ядерной политики \ Lawyers' Committee on Nuclear 

Policy, констатировали что Соединенные Штаты - постоянно нарушают и 

сдерживают подписание фундаментальных международных соглашений.  

Например, конвенция о Геноциде, подписанная в 1948 году, была 

ратифицирована Соединенными Штатами только в 1988 году. 

Соединенные Штаты до сегодняшнего дня не ратифицировали 

Конвенцию о запрещении дискриминации женщин, договор об 

экономических, социальных и культурных правах и конвенцию о правах 

детей (кроме Соединенных Штатов, последнее соглашение не было 

ратифицировано только одним государством - Сомали). 

Влиятельные американские политики выступают против идеи создания 

международной системы, основанной на международных договорах, так как, 

по  мнению политиков, они могут поставить под угрозу суверенитет 

Соединенных Штатов. Это очень тревожно, потому что это может сделать 

практикой массовое нарушение международных обязательств. Это, в свою 

очередь, может ударить по самим Соединенным Штатам, поскольку после 

терактов 11 сентября 2001 года крайне важно стало международное 

сотрудничество в сфере разоружения и борьбы с распространением оружия 

массового уничтожения.  

В настоящее время известен ряд основных международных 

соглашений, от выполнения которых уклоняются Соединенные Штаты. К 

ним относятся: 
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Договор о Нераспространении Ядерного Оружия (ДНЯО) 

Договор ДНЯО, заключенный в 1970 году, поддержали практически 

все государства мира, кроме четырех - Кубы, Индии, Пакистана и Израиля. 

Договор закреплял стратегическую цель - отказ от ядерного оружия. Кроме 

того, он предусматривал отказ стран, имеющих ядерное оружие, от его 

применения против неядерных государств. Не смотря на это, в 2002 году 

высокопоставленные военные Соединенных Штатов заявили, что допускают 

применение ядерных боеприпасов против неядерных стран или 

террористических группировок. 

Договор о Полном и Всеобъемлющем Запрещении Ядерных 

Испытаний (ДПВЗЯИ) 

Договор ДПВЗЯИ обсуждался почти сорок лет и был подписан в 1996 

году. Он запрещает любого рода ядерные испытания в любых средах 

(подземные, наземные, в воде, в воздухе и в космосе) и проводимые в любых 

целях, в том числе, и в мирных.  Договор был подписан 44 государствами 

мира, которые обладали ядерной инфраструктурой. Только Индия, Пакистан 

и Северная Корея не подписали его, а Соединенные Штаты и КНР 

подписали, но не ратифицировали. Администрация президента США 

Джорджа Буша не поддержала этот договор и до сих пор Сенат США не 

ратифицировал его.  

Договор об Ограничении ПРО (Противоракетной обороны) 

В 1972 году Соединенные Штаты и СССР подписали Договор об 

ограничении противоракетной обороны. Договор создал систему 

гарантированного совместного уничтожения: ни Советский Союз, ни 

Соединенные Штаты не могли нанести ядерный удар друг по другу, 

поскольку ответный удар гарантированно уничтожал страну-агрессора. 

Таким образом, ракетная атака автоматически становилась актом 

самоубийства, а между двумя супердержавами устанавливался 

"стратегический баланс". Необходимо отметить, что это соглашение было 
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заключено по инициативе США. Однако после его подписания, Соединенные 

Штаты   пытались сначала обойти этот Договор, а в конце 2001 года 

президент США Джордж Буш объявил, что Соединенные Штаты в 

одностороннем порядке выходят из этого соглашения. Формальным поводом 

стало желание Соединенных Штатов защитить себя от ракетных атак со 

стороны, так называемых, стран-изгоев и террористических организаций. 

До сих пор нет ответа на вопрос, против каких стран ведутся 

сверхзатратные и абсолютно непропорциональные любым перспективным 

вызовам приготовления в области ПРО. Показательным стало и нежелание 

Соединенных Штатов менять свои противоракетные планы, несмотря на 

успешную реализацию достигнутых в 2015 г. договоренностей относительно 

иранской ядерной программы. Мы хорошо помним, что в свое время это был 

стержневой и, по сути, единственный аргумент, которым Соединенные 

Штаты даже на уровне президента оправдывал развертывание своих систем 

противоракетной обороны в Европе. 

Следует считать, что противоракетные средства, размещаемые по 

всему миру, являются составной частью весьма опасного глобального 

проекта, направленного на обеспечение повсеместного подавляющего 

превосходства Соединенных Штатов с ухудшением интересов безопасности 

других стран. Активно наращиваемая архитектура противоракетной обороны 

Соединенными Штатами, во всей её совокупности, существенно изменяет 

стратегический баланс сил в области наступательных вооружений и создаёт 

принципиально очень серьёзные опасности глобальной нестабильности. 

Риски заключаются в том, что наличие противоракетного «зонтика» 

может привести к появлению пагубной иллюзии неуязвимости и 

безнаказанности, а значит - породить искушение в «горячих головах» в 

Соединенных Штатах к новым опасным односторонним шагам в решении 

мировых и региональных проблем в обход Совбеза ООН и вопреки здравому 

смыслу, как произошло 7 апреля 2017 г., когда Соединенные Штаты нанесли 
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ракетный удар по суверенному государству - Сирийской Арабской 

Республике. 

Существует единственный способ решения этой проблемы - 

Соединенные Штаты, при выполнении своих противоракетных планов 

обязаны не на словах, а на деле руководствоваться установленным, 

принципом о недопустимости укрепления собственной безопасности за счет 

безопасности других стран. 

Обязательства США по ДРСМД 

США дают заведомо ложную информацию о своём «выполнении» 

обязательств по договору РСМД. На протяжение нескольких лет Вашингтон 

просто игнорирует серьёзные озабоченности РФ, имеющие непосредственное 

отношение к выполнению американской стороной договора о ликвидации 

ракет средней и меньшей дальности: 

- Соединенные Штаты разместили на своей базе ПРО в Румынии и 

планируют разместить на подобной базе в Польше наземные 

противоракетные комплексы «Иджис Эшор», в состав комплекса входят 

системы вертикального пуска, аналогичные универсальным установкам Мк-

41, способным запускать крылатые ракеты средней дальности «Томагавк». 

Неопровержимым фактом является то, что эти действия - серьезное 

нарушение обязательств по договору РСМД. 

- В интересах противоракетной обороны уже более двух десятилетий 

Соединенные Штаты продолжают испытания с использованием ракет-

мишеней, сходных по характеристикам с баллистическими ракетами средней 

и меньшей дальности наземного базирования, развивая, среди прочего, 

важнейшие элементы запрещенных по договору РСМД ракетных систем. 

- Соединенные Штаты уже длительное время наращивают 

производство и применяют ударные беспилотные летательные аппараты. 

Эти, эвентуальные средства доставки оружия массового уничтожения, 
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несомненно подпадают под содержащееся в договоре РСМД определение, 

крылатых ракет наземного базирования. 

Следует отметить, что на два последних из упомянутых нарушений 

договора РСМД, РФ указывает американским коллегам уже в течение 

пятнадцати лет. Никакой разумной реакции нет. 

Что касается нашей обеспокоенности, связанной с размещением на 

суше американских пусковых ракетных установок, то после того, как мы её 

впервые озвучили в 2014 г., Соединенные Штаты, вместо хотя бы попытки 

решения этой проблемы, в ответ развернули кампанию по публичному, 

абсолютно голословному обвинению РФ в нарушении договора РСМД: 

якобы наша страна производит и испытывает запрещенные по договору 

крылатые ракеты наземного базирования. Никаких доказательств, способных 

подкрепить претензии, так и не предоставлено. Переданная США 

«информация», якобы позволяющая определить, о чём идет речь, на деле 

представляет собой неполные фрагментарные сигналы, никак не 

проясняющие, на чём все-таки основаны безосновательные американские 

доводы. Вызывает серьезную обеспокоенность, что представители ряда 

американских ведомств пускают в ход подобную «фактологию» в качестве 

предлога для раскрутки очередной кампании относительно возможного 

применения «ответных мер» в отношении РФ. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации 

плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более 

необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в 

этой области и протоколов к этому соглашению (СОУП). 

Утверждение США о том, что Указ Президента РФ о приостановлении 

действия соглашения СОУП не приводит веских оснований для 

приостановления действия упомянутого Соглашения в соответствии с 

международным правом, не соответствует действительности. 
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В преамбуле Указа четко определено, что решение о приостановлении 

действия соглашения СОУП принято в связи с коренным изменением 

обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в 

результате враждебных действий США в отношении РФ и неспособностью 

США обеспечить реализацию принятых обязательств по утилизации 

избыточного оружейного плутония в соответствии с международными 

договорами. Соответствующие основания воспроизведены также в статье 1 

Федерального закона Российской Федерации № 381-ФЗ от 31 октября 2016 г., 

который законодательно закрепил решение о приостановлении действия 

соглашения СОУП. 

Так, в период после вступления в силу соглашения СОУП в июне 2011 

г. Соединенные Штаты осуществили ряд мер и шагов, ведущих к основной 

перемене обстоятельств, существовавших при заключении этого 

Соглашения. 

В 2012 г. в Соединенных Штатах был принят так называемый «закон 

Магнитского», давший старт невероятному санкционному прессингу на 

Россию под надуманными предлогами. 

С 2014 г. после воссоединения Крыма с РФ, США предпринят целый 

ряд недружественных шагов, направленных на прямой подрыв российской 

экономики и социальной стабильности, включая «Закон о поддержке 

свободы Украины», допускающий вмешательство во внутренние дела РФ. 

Были также введены санкции в отношении отдельных субъектов РФ, 

российских юридических и физических лиц. 

Одновременно началось активное увеличение военной инфраструктуры 

североатлантического альянса (NATO) и числа американских войск возле 

границ РФ, что кардинально меняет стратегический баланс в Европе и 

усиливает опасность военного противостояния и напряженности. 
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В связи с перечисленным выше, РФ было принято упомянутое решение 

о приостановлении действия соглашения СОУП в полном соответствии со 

статьей 62 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. 

Дополнительным аргументом в пользу решения о приостановлении 

действия соглашения СОУП, стала очевидная неспособность США 

обеспечить выполнение обязательств по утилизации собственного 

избыточного оружейного плутония в установленные сроки и в рамках 

согласованных с РФ условий. Утверждение о том, что вся деятельность 

Соединенных Штатов вписывалась в обязательства, установленные 

соглашением СОУП, не соответствует действительности. 

В феврале 2016 г. администрация президента США Барака Обамы 

официально обратилась в конгресс США с сообщением о намерении 

изменить метод утилизации 34 тонн оружейного плутония, подпадающих под 

действие соглашения СОУП. Новый метод предполагал отказ от 

использования оружейного плутония в качестве топлива для энергетических 

реакторов (МОКС-топлива) и предусматривал вместо этого упрощенный 

аналог иммобилизации - смешивание оружейного плутония с наполнителем с 

последующим захоронением в солевых отложениях. При этом США заявили 

о намерении прекратить строительство завода по производству МОКС-

топлива в городе Саванна-Ривер (штат Южная Каролина) и планах свернуть 

этот недостроенный завод в течение нескольких лет. 

Соединенные Штаты выступали с идеей «иммобилизации» плутония 

еще на стадии подготовки соглашения СОУП. Россия неизменно указывала 

на то, что такой подход не может создать условия необратимости 

утилизации. 

Нарушением со стороны Соединенных Штатов является то, что шаги 

по изменению метода утилизации плутония администрация Соединенных 

Штатов начала осуществлять, не получив согласия со стороны РФ, что 

противоречит положениям Соглашения. Более того, это было сделано после 
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того, как до американской стороны было четко доведено, что такого согласия 

не будет. 

РФ готова рассмотреть возможность возобновления действия 

соглашения СОУП после устранения американской стороной причин, 

приведших к коренному изменению обстоятельств, существовавших на день 

вступления в силу Соглашения, в том числе при том понимании, что 

Соединенные Штаты будут придерживаться согласованного метода 

утилизации. 

Конвенция по Химическому Оружию 

Договор предусматривает запрещение разработки, производства, 

транспортировки, распространения и использования химического оружия. 

Кроме того, он предусматривает создание сложной и глобальной системы 

международного контроля. Соединенные Штаты сыграли важнейшую роль в 

подготовке и подписании этого договора. Однако США всеми силами 

избегали и избегают международных инспекций, поскольку это "может 

угрожать интересам национальной безопасности". Примеру Соединенных 

Штатов следуют и другие государства. 

Конвенция по Биологическому и Токсическому Оружию 

Конвенция была подписана в 1972 году и вступила в силу в 1975. Она 

запрещала разработку, производство, хранение и приобретение 

биологических агентов, которые могут быть использованы в качестве оружия 

и собственно биологического оружия. В конвенцию входил особый протокол, 

который запрещал использование даже малых количеств смертоносных 

микроорганизмов и ядов для исследовательских целей. Соединенные 

Штаты   достаточно неохотно участвовали в достижении соглашения по 

этому договору, а многие высокопоставленные официальные лица выступали 

против подписания вышеупомянутого протокола, поскольку это, по их 

мнению, могло нанести ущерб американским компаниям, занимающимися 

микробиологическими исследованиями. В июле 2001 года Администрация 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

президента США заявила, что не будет придерживаться требований данного 

протокола, до тех пор пока в него не будут внесены изменения. 

На VIII Конференции по рассмотрению действия Конвенции о 

запрещении биологического и токсинного оружия (ОК КБТО, Женева, 

7-25 ноября 2016 г.) делегация Соединенных Штатов   в решающий момент 

заблокировала работу по поиску компромиссных соглашений. В результате 

было сорвано принятие программы работы в рамках КБТО на период 2017-20 

годы. 

Такой непозволительный ход, в общем не стал непредсказуемым. 

Дестабилизирующий опыт у Соединенных Штатов   на этом направлении 

большой. Ещё в 2001 г. США  пустили под откос все результаты 

десятилетних многосторонних переговоров по разработке верификационного 

протокола к КБТО. 

Все это заставляет Россию, которая полностью соблюдает свои 

обязательства по КБТО, думать о реальной, а не декларируемой на публику, 

военно-биологической повестке дня Соединенными Штатами. 

На фоне продолжающегося ослабления режима, запрещающего 

биологическое оружие, растущую озабоченность у Российской Федерации 

вызывают остающиеся без ответа российские вопросы в отношении 

выполнения и соблюдения американских обязательств по КБТО. 

Нас волнует планомерное развёртывание военно-биологической 

инфраструктуры Соединенных Штатов по периметру российских границ. 

Особо тревожит значительное усиление размещенного в Грузии (п. 

Алексеевка) Управления медицинских исследований сухопутных войск 

США. Идет реализация аналогичных проектов министерства обороны США 

и в других соседних с нами государствах. 

Отсутствует определенность в связи с рассылкой спор сибирской язвы, 

наработанных микробиологическими объектами военного ведомства 

Соединенных Штатов. Так, в 2005-15 гг. из лаборатории им. Л. Саломона 
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(Дагуэйский полигон, штат Юта) споры сибирской язвы были разосланы 195 

адресатам в 10 государств мира. Такие действия вызывают серьёзную 

обеспокоенность с учётом того, что в 2001 г. исследовательский институт 

инфекционных заболеваний сухопутных войск Соединенных Штатов   (Форт-

Детрик, штат Мэриленд) уже становился источником поражения 

гражданских лиц этим же заболеванием. 

Несмотря на это и вопреки обязательствам Соединенных Штатов и 

соответствующим решениям, принятым с американским участием на 

международном уровне, Соединенные Штаты всё ещё допускают 

вероятность «ответного применения» токсинного оружия и других видов 

химического оружия.5 

Договор о Запрещении Мин 

В 1996 году ряд стран и влиятельных неправительственных 

организаций начали борьбу за крупномасштабное подписание 

международного соглашения о запрещении мин. По их мнению, 

противопехотные мины являются варварским оружием, так как их жертвами 

становятся, в большинстве своем, мирные жители. В 1999 году этот договор  

вступил в силу. В 2001 году его подписали 140 стран, в том числе 

почти все ведущие производители мин. В списке этих стран отсутствуют 

Соединенные Штаты, РФ и КНР. 

Конвенция ООН по контролю за климатом (Киотский протокол) 

Конвенция, подписанная в 1992 году, ставила своей целью сокращение 

промышленных выбросов в атмосферу газов, вызывающих, так называемый, 

"парниковый эффект". "Парниковый эффект", в свою очередь, считается 

одной из основных причин глобального изменения климата. Соединенные 

Штаты подписали Киотский протокол в 1992 году. Однако администрация 

президента США Джорджа Буша в 2001 году отказалась выполнять 

положения этой конвенции, объясняя это тем, что нет однозначных 

доказательств зависимости процесса глобального потепления от числа 
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выработанных газов. Выполнение этой конвенции, по мнению 

администрации президента США, не помогало борьбе с "парниковым 

эффектом", но ставило в трудное положение промышленность Соединенных 

Штатов. Джордж Буш тогда заявил: "На долю США приходится почти 20% 

общемирового объема выбросов парниковых газов искусственного 

происхождения. В то же время на Соединенные Штаты приходится примерно 

четверть мирового объема производства. При этом, вторым по величине 

источников парниковых газов в мире является КНР, которая полностью 

освобождена от обязательств, предусмотренных Киотским протоколом. 

Представитель России при Организации Объединенных Наций Петр 

Ильичев зачитал в Совете Безопасности организации «экспресс-обзор» 

наиболее вопиющих случаев пренебрежения международным правом со 

стороны Соединенных Штатов. 

В 1983 году Соединенные Штаты осуществляют вооруженное 

вторжение в Гренаду. Генеральная Ассамблея в резолюции 37/8 называет 

действия США «грубым нарушением международного права». Многие, 

наверное, знают о реакции на этот документ тогдашнего президента 

Соединенных Штатов Рональда Рейгана, что эта новость ничуть не 

испортила ему аппетит за завтраком. 

В 1986 году Соединенные Штаты осуществили нападение на Ливию, а 

в 1989-м вторглись в Панаму. В обоих случаях эти действия были встречены 

осуждением со стороны Генассамблеи ООН, которая квалифицировала их 

как нарушение международного права. Нарушения Устава Организации 

Объединенных Наций констатировались и Международным судом. 

Общеизвестно решение по делу Никарагуа против США 1986 года. В 

нем суд прямо указал, что Соединенные Штаты нарушили суверенитет 

Никарагуа и нормы о невмешательстве во внутренние дела и неприменении 

силы. 
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Безответственное отношение США и их союзников к Уставу ООН 

продолжилось и вылилось в бомбардировки Югославии в 1999 году, а также 

во вторжение в Ирак в 2003-м. Следом были Ливия, в которой «при якобы  

бескорыстной помощи извне разгорелся пожар, уничтоживший страну 

и оставивший на его месте пепелище и хаос». 

Преступное вмешательство в виде нелегитимных авиаударов или 

поставок вооружений неправительственным вооруженным формированиям, 

привело к росту радикальных настроений в Сирийской Арабской Республике, 

что, в конечном счете «вылилось в появление и усиление таких страшных 

явлений», как террористическая группировка «Исламское государство». 

Последствия вмешательства в Ливии и Сирии поражают масштабами. 

Это и ужасные страдания мирного народа, и разрушение культурного 

наследия человечества, и невероятный миграционный кризис. 

Спустя 73 года, после окончания Второй мировой войны, базовые 

принципы, лежащие в основе системы международных отношений, 

«становятся для некоторых неудобной помехой и, как следствие, 

подвергаются разного рода интерпретациям или просто обходятся стороной. 

Презумпция собственной исключительности позволяет Соединенным 

Штатам ставить себя выше целей и принципов Устава Организации 

Объединенных Наций. 

Выводы: 

Для Соединенных Штатов стало привычкой нарушать международные 

правила.  К большому сожалению, протест против международных правил и 

законов превратился в некую привычку для правительства США. 

Нарушением международных норм США занимаются фактически каждый 

день. «Есть два положения: первое гласит, что ни одна страна не имеет права 

вмешиваться в суверенные дела других стран, а второе - что санкции в 

отношении тех или иных государств может вводить только Совет 

безопасности ООН. В этом контексте рассмотрим  действия Соединенных 
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Штатов. По данным комитета по международным делам, только с момента 

образования ООН, Соединенные Штаты  около 130 раз пытались повлиять на 

внутренние дела в общей сложности более 60 стран. В том числе и страны 

западной Европы. Любые так называемые санкции, введенные 

Соединенными Штатами , - это беззаконие. И то, что США пытаются сделать 

с Ираном, - преступление по отношению к международному праву.  Самый 

последний пример - бомбардировка сирийского города Дума после 

псевдовидео, на котором якобы запечатлена химическая атака. Так что 

каждый день можно найти хотя бы один случай нарушения США 

международных правил».5 

Все страны мира должны предпринимать все необходимые меры для 

того, чтобы своими правомерными действиями положить конец серьезным 

нарушениям международного права. 

Вместе с тем, следует отметить шесть обстоятельств, исключающих 

противоправность поведения государства: согласие; самооборона; 

контрмеры; форс-мажор; бедствие; состояние необходимости. 

Эти положения применяются к любому противоправному деянию 

независимо от того, касается ли оно нарушение какого-либо обязательства по 

норме общего международного права, договору, одностороннему акту или 

любому другому источнику. Они не ликвидируют и не прерывают 

обязательства. Они защищают или извиняют их неисполнение, пока такое 

обстоятельство сохраняется. 

В своей книге «Мировой порядок» бывший госсекретарь Соединенных 

Штатов Генри Киссинджер приходит к неутешительному выводу о провале 

единой системы баланса сил и необходимости реконструкции мировой 

системы. Называя Соединенные Штаты противоречивой сверхдержавой с 

исключительной ролью в мире [6, с. 512]. 

Соединенные Штаты, присвоив себе право судить о действиях других 

стран, упорно оправдывает нарушения договорных обязательств. Российская 
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Федерация проявляет серьёзную озабоченность в том, что политика 

«двойных стандартов» стала нормой для американских коллег. 
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