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Данная работа призвана показать разные подходы в сфере взаимодей-
ствия и взаимосвязи национального и международного права, а также 
описать вопрос нарушения международного права, как письменного, так 
и устного, и последствия возможных нарушений. Также обсуждается вли-
яние разных правовых подходов в международном праве на международные 
связи и взаимоотношения на примере Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики. Для изучения данного вопроса был проведен сравни-
тельный анализ конституций двух стран. Также были проанализированы 
общие международно-правовые акты, затрагивающие международные 
отношения двух стран. Авторы приходят к выводу, что применение стра-
нами монизма и дуализма не имеет прямого влияния на международные от-
ношения. На примере России и Китая определяющее влияние оказывают 
другие факторы, разобранные в статье. Авторы также подчеркивают, 
что юридически субъекты международного права обычно не имеют право-
вого основания к его нарушению, однако на несубъектов данное обязатель-
ство, по очевидным причинам, не распространяется. 

Ключевые слова: международное право, монизм, дуализм, верховенство 
конституции, джентльменское соглашение.

Политическое взаимодействие Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики происходит на разных уровнях. Основное внима-
ние в данной статье будет уделено мультилатеральному и билатеральному 
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международному сотрудничеству России и Китая. В данном контексте при-
меняются разные способы фиксирования международных договоренностей 
и политических решений. Это может происходить в виде заключения дву-
сторонних и многосторонних договоров, односторонних заявлений, под-
писания деклараций, меморандумов, конвенций, составления джентльмен-
ских соглашений (устных договоров) и тому подобного. Заключение такого 
рода соглашений является неотъемлемой частью любого двустороннего или 
многостороннего политического и экономического взаимодействия стран. 
Здесь политические аспекты тесно переплетаются с международно-юриди-
ческими.

Нарушение или несоблюдение тех или иных соглашений всегда приво-
дит к негативным политическим последствиям, несмотря на то, что юри-
дически данные соглашения являются обязательными не во всех органах 
Международного права. Отдельное внимание хочется уделить в данном 
контексте так называемым джентльменским соглашениям, так как в Рос-
сии данный вид договоров при обучении в ВУЗах рассматривается лишь 
поверхностно [12. С. 254-269]. Джентльменское соглашение – устный дого-
вор, заключенный между двумя субъектами международного права (в боль-
шинстве случаев контрагентами выступают страны) [11. C. 848]. Данные 
договоры часто заключаются «за закрытыми дверями» и не являются фор-
мальными. Причиной заключения такого рода договоров часто является 
желание стран-участниц избежать тех или иных внутриполитических дис-
куссий по поводу содержания данных договоренностей. Также могут пре-
следоваться и другие цели, например, заключение устных договоров дает 
большую гибкость в виду отсутствия формальности, и они дают больше 
возможности для наискорейшего реагирования в экстренных ситуациях. 
Также есть возможность пересмотра договоренностей, например, при из-
менении внешней политики государства ввиду смены власти. Письменные 
договоры такой пластичностью не обладают [16. P. 501]. Однако и воз-
можности зарегистрировать такой устный договор в органах ООН, соглас-
но статье 102 Устава ООН, также нет. Как следствие, страны не смогут 
ссылаться на такое соглашение, например, в Международном Суде ООН. 
Однако факт отсутствия регистрации не вредит юридической силе таких 
договоренностей [6. С. 85]. При устных соглашениях также нет возмож-
ности сослаться на 3 статью Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 года, в соответствии с которой она не применима к догово-
рам не в письменной форме, однако их юридической силы не затрагивает 
[4]. Для лучшего понимания, что такое «устный международный договор» 
можно привести как пример джентльменское соглашение между А.Н. Ко-
сыгиным и Чжоу Эньлаем, которое было заключено в аэропорту Пекина 
в сентябре 1969 года. Причиной данного соглашения послужили погранич-
ные вооруженные столкновения двух стран. Благодаря переговорам, сторо-
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ны смогли договориться о возобновлении телефонной связи между СССР  
и Китаем, о возобновлении ежегодных торговых переговоров и заключении 
ежегодных торговых протоколов, а также об обмене послами [12]. Анали-
зируя состав данного джентльменского соглашения становится очевидно, 
что хоть нарушение данной договоренности между странами, с точки зре-
ния юрисдикции органов ООН, не имело бы юридических последствий, 
однако с политической точки зрения могла бы подорвать добрососедские 
отношения между СССР и КНР на долгое время. Таким образом, можно 
сделать вывод, что нарушение любых международных договоров и догово-
ренностей влечет за собой весомые последствия.

Говоря о последствиях нарушения «классических», то есть привыч-
ных нам письменных международных договоров, не помешает вспомнить 
и пункт 1 статьи 60 Венской конвенции о праве международных договоров 
1969 года (и Россия и Китай являются членами-участниками данной конвен-
ции), которая, при существенном нарушении «двустороннего договора од-
ним из его участников дает право другому участнику ссылаться на это на-
рушение как на основание для прекращения договора или приостановления 
его действия в целом или в части» [4]. Иными словами, при существенном 
нарушении, не нарушающая договор сторона получает право на расторже-
ние данного договора. Причина ясна: если одна сторона существенно на-
рушает договор, то подрывается сама основа договорных отношений и, как 
следствие, полезность сохранения такого рода отношений. Также важно 
помнить не только о юридических, но и о политических последствиях лю-
бых нарушений. Подрывается доверие к стране-контрагенту, и заключение 
последующих договоров с ней уже вряд ли будет происходить на таких же 
выгодных условиях. Также, недоверие может возникнуть не только у той 
страны, с которой был заключен договор, но и у других стран, что сильно 
скажется на уважении и политическом отношении к данной стране на миро-
вой арене.

Все вышесказанное отчетливо указывает нам, что Китай, как страна-
участница ООН и Венской конвенции 1969 года не вправе игнорировать 
международное право. Однако факт того, что Китай как страна и как субъ-
ект международного права должен соблюдать его еще не говорит оконча-
тельно о том, что международное право становится обязательным и для его 
населения.

Дело в том, что есть много факторов, влияющих на позицию междуна-
родного права в правовой системе государства, и она не регулируется одно-
значно. Влиять на это может правовая семья, к которой относится страна. 
Однако данный аспект не играет важной роли относительно взаимодей-
ствия России и Китая, так как обе страны относятся к романо-германской 
правовой семье, в которой однозначно присутствует приоритет статутного 
права над прецедентным [13. С. 165]. Но на применение международного 
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права также влияет юридическая сила международных договоров в общей 
системе государственных норм. И тут в науке и практике существует два 
подхода: так называемые «монизм» и «дуализм».

При применении монизма в системе приоритетности государственных 
норм, международные правовые акты, при их создании, «автоматически» 
становятся частью правовой системы государства, происходит их инкорпо-
рация. Часто при таких системах «главенствование» достается Конститу-
ции страны, однако любой международный договор, который не противоре-
чит Конституции страны, становится неотъемлемой частью национального 
права. При таком подходе возможно столкновение конституционных и меж-
дународных норм, что является серьезной темой юридических диспутов 
[2. C. 64-80]. Однако в рамках данной статьи этот аспект рассмотрен не бу-
дет, так как международные договоры в своем большинстве сформулирова-
ны недостаточно конкретно для прямого их применения или наложения ими 
на граждан прямых прав и обязанностей.

При применении дуализма международное право и национальное право 
существуют отдельно друг от друга. Отсюда и название – дуализм, так как 
присутствуют две самостоятельные правовые системы. Одна – национальная, 
вторая – международная. Таким образом, международное право не становит-
ся частью национального права, как это происходит при монизме. Для того 
чтобы международное право могло эффективно исполняться на националь-
ном уровне нужна так называемая «трансформация» [14. C. 206-210]. В науке 
точное определение трансформации, к сожалению, разнится [5. C. 81-82; 10. 
C. 26]. Авторы придерживаются позиции, что «трансформация осущест-
вляется специальным законом, либо законодательным провозглашением 
действия международного договора на территории данного государства 
и обязанности лиц его соблюдать» [1. С. 631]. Иными словами, под «транс-
формацией» имеется в виду национальный законодательный акт, который 
«переносит» позиции международных договоров в национальное право, от-
крывая возможность его эффективного применения.

В пункте 2 статьи 4 Конституции РФ сказано: «Конституция Россий-
ской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей тер-
ритории Российской Федерации». Данный пункт четко закрепляет гла-
венствование Конституции и Федеральных конституционных законов над 
любыми другими законами в Российской федерации. Исходя из этого, 
можно было бы предположить, что Россия относится к дуализму, но пункт 
4 статьи 15 Конституции гласит: «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федера-
ции являются составной частью ее правовой системы. Если междуна-
родным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила международ-
ного договора», что однозначно указывает на монизм [7]. Подводя итог 
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можно уверенно заявить, что Россия относится к монистическому строю, 
с главенствованием Конституции. Это означает, что международное право 
в системе источников российского права, занимает положение ниже Кон-
ституции и Федеральных конституционных законов, но выше обычных на-
циональных законов.

Анализируя Конституцию Китайской Народной Республики, можно 
сделать интересное наблюдение, что в самой Конституции правовой статус 
международных договоров никак не зафиксирован. Ни одна статья китай-
ской Конституции не содержит информации о международном праве. По-
следний абзац преамбулы Конституции КНР гласит: «Настоящая Консти-
туция в форме закона зафиксировала результаты борьбы народов Китая, 
определила основной строй и основные задачи государства. Конституция, 
основной закон страны, имеет высшую юридическую силу…» [8]. Так как 
Конституция однозначно закрепляет свое главенствование, а положение 
международного права никак не закреплено в Конституции КНР, данная 
страна явно выбрала для себя путь дуализма. В КНР Международное право 
существует параллельно с национальным китайским правом [9. C. 74-79]. 
Обычные граждане Китая, как субъекты своего национального права, впол-
не могут игнорировать международное право, так как оно не имеет прямого 
применения в системе их национальных законодательных норм.

Поднимая тему взаимодействия России и Китая, а также стратегическо-
му партнерству двух стран важно отметить, что разность в подходе при-
менения международного права, в теории, может стать преградой, если, 
например, КНР вовремя не произведет трансформацию международных 
договоров в свое национальное право. Однако пока такие случаи широкой 
общественности не известны. Практика показывает, что более важной со-
ставляющей международных договоренностей является понимание и интер-
претация сути договоренностей и односторонних заявлений. В данном кон-
тексте можно привести пример из практики взаимодействия СССР и КНР 
по вопросу демаркации и линии государственных границ. В мае 1989 года 
М.С. Горбачев встречался с Дэн Сяопином. Когда на данной встрече Дэн 
Сяопин высказался, что «Китаю принадлежат от трех до четырех мил-
лионов квадратных километров советской территории», М.С. Горбачев 
не выдал никакой реакции. Впоследствии данное действие (а точнее – без-
действие) было интерпретировано как согласие Горбачева с данной пози-
цией Китая, что вызвало много политических и международно-правовых 
диспутов [15. C. 142-143]. Окончательно завершился процесс демаркации 
между (теперь уже) Россией и Китаем только в 2004 году.

Важно отметить, что для китайской стороны при выстраивании меж-
дународных связей приоритетом является обеспечение среды для экспан-
сии китайского бизнеса и доступ к природным ресурсам. Такие сферы как 
особенности политических режимов контрагентов, права человека или за-
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щита экологии занимают второстепенное место в политической повестке. 
Это может негативно влиять на интерпретацию договоренностей и на до-
верие между контрагентами [3. C. 41-54].

Китай, как субъект международного права не имеет легальной возмож-
ности нарушать данное право. Однако, так как КНР страна, следующая ду-
ализму при соотношении международного и национального права, между-
народное право требует трансформации для того, чтобы стать обязательным 
для субъектов китайского права. Отсюда можно представить ситуацию, в ко-
торой международное право не соблюдается, но, де-юре, не его субъектами, 
что не является нарушением. Более значимую роль играют интерпретация 
международных актов и изначальные цели, которые преследовались контр-
агентами при международных сношениях. 
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WHO CAN VIOLATE INTERNATIONAL LAW?  
THE RELATIONSHIPS BETWEEN NATIONAL  

AND INTERNATIONAL LAW. MONISM AND DUALISM. 
IMPACT ON RUSSIAN-CHINESE STRATEGIC 

PARTNERSHIP

This work aims to show different approaches in the sphere of interaction 
and interrelation of national and international law, as well as to define the issue 
of violation of international law, both written and oral, and the consequences 
of possible violations. It also discusses the impact of different legal approaches 
in international law on international relations and arrangements using the exam-
ple of the Russian Federation and the People’s Republic of China. A comparative 
analysis of the constitutions of the two countries was conducted to examine this 
issue. General international legal acts, which are regulating international re-
lations of the two countries were also analyzed. The authors conclude that the 
application of monism and dualism by these countries has no direct influence on 
international relations. In the case of Russia and China, other factors, discussed 
in the article, have a determining influence. The authors also emphasize that 
subjects of international law usually have no legal basis for its violation, but 
non-subjects, for obvious reasons, are not subject to this obligation. 
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