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СКЛАДЫВАНИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Правовую основу регулирования российско-китайских тор-
говых отношений, на наш взгляд, составляют такие механизмы, 
как договоры и соглашения, конвенции и протоколы. Поскольку 
российско-китайские отношения развивались на протяжении не-
скольких столетий, в своей работе мы собираемся рассмотреть 
конструирование механизмов регулирования отношений между 
двумя странами на протяжении дореволюционного, советского и 
современного периодов.  

Нерчинский договор стал первым равноправным договором 
между Китаем и другими государствами, до этого Китай в основ-
ном исходил из принципа срединного государства, согласно ко-
торому другие страны приравнивались к варварским, должны 
были присягать на верность китайскому императору и выплачи-
вать дань. Договор разрешал взаимную торговлю между поддан-
ными России и Цинской империи и определял порядок разре-
шения пограничных споров мирным путем [3, с. 3].  

Следующей вехой развития договорной базы между двумя 
государствами стал Кяхтинский договор, подписанный 21 октяб-
ря 1727 г. Этим документом были определены условия русско-
китайской торговли (торг в городах Кяхта и Нерчинск). Кяхтин-
ский договор был дополнен «Международным актом», который 
был заключен 8 февраля 1792 г. и способствовал возобновлению 
торговли в Кяхте после длительного периода прекращения Цин-
ским Китаем торга (в 1778–1780 гг. и в 1785–1792 гг.) из-за того, что 
русская пограничная администрация отказалась выдать пере-
бежчиков из Китая. Этот акт должен был подтверждить незыбле-
мость Кяхтинского договора, но он так и не решил главного во-
проса – о переходе от меновой к денежной торговле, тем не ме-
нее, улучшил осуществление расчетов, и это придало торговле 
организованный характер. Договор оставался правовой основой 
взаимоотношений России и империи Цин до середины XIX в.  

В дальнейшем Россия поставила своей целью узаконить но-
вые пункты торговли. Это стало стимулом для дальнейшего раз-
вития договорных отношений. Договорной базой XIX в., которая 
регулировала торговые отношения, стали Айгунский договор 
1858 г. (ст. 2) [1，с. 30], Тяньцзиньский трактат 1858 г. (ст. 3–5, 7, 
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12) [1，с. 31–33] и Пекинский дополнительный договор 1860 г. (ст. 
4–9, 14) [1，с. 36–40], которые установили пограничную торговлю, 
а также морскую торговлю (теперь российские суда имели те же 
права, что и европейские суда после двух Опиумных войн, и те 
же условия торговли), расширили права купцов. Кроме этих до-
говоров к документам, регулировавшим двусторонние экономи-
ческие отношения, можно отнести правила сухопутной торговли 
между Россией и Китаем (1862 г., 1869 г.), Петербургский договор 
между Россией и Китаем об Илийском крае и торговле в Запад-
ном Китае 1881 г., Правила сухопутной торговли между Россией 
и Китаем, принятые согласно Петербургскому договору, которые 
расширили и уточнили статьи основных договоров [1, с. 41–45, 
49–59]. Эти договоры и соглашения являлись основными меха-
низмами регулирования торговых отношений до революции 1917 г.  

Основная масса советско-китайских документов к концу 1990-
х годов потеряла всякую значимость (например, протокол о на-
правлении из Китая рабочей силы в Советский Союз для участия 
в коммунистическом строительстве и трудового обучения от 
12 октября 1954 г.). Тем не менее, некоторые правовые способы 
регулирования торговых отношений не утратили актуальности и 
силы и по сей день, например соглашение «О поощрении и вза-
имной защите капиталовложений», подписанное 21 июля 1990 г.  

Также выделяются документы, обеспечивающие общие ра-
мочные условия во внешнеэкономических отношениях двух 
стран, к примеру, соглашение «О воздушном сообщении» (от 
26 марта 1991 г.). Следует отметить, что уже после распада СССР 
список подобных рамочных документов заметно расширился.  
В качестве примеров можно назвать межправительственные со-
глашения «О сотрудничестве в области морского судоходства» (от 
27 мая 1994 г.), соглашение «О международном автомобильном 
сообщении», подписанное в Пекине 18 декабря 1992 г. [2].  

К настоящему времени между странами заключено немало 
соглашений и договоров по различным вопросам. Практически 
на каждой встрече глав правительств и саммитах происходит 
подписание очередных документов. При этом установлена еже-
годная регулярность встреч глав правительств – в соответствии с 
подписанным 27 июня 1997 г. в Пекине соглашением «О создании 
и организационных основах механизма регулярных встреч глав 
правительств России и Китая» [2].  

Помимо двусторонних соглашений Россия и Китай подписа-
ли различные международные конвенции. Однако далеко не все 
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документы оказывают ощутимое влияние на развитие российско-
китайских экономических отношений [2].  

Ключевым российско-китайским документом для развития 
экономических связей выступает «Договор о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Ки-
тайской Народной Республикой», подписанный 16 июля 2001 г. в 
Москве. Статья 16 этого документа целиком посвящена различ-
ным аспектам хозяйственного взаимодействия России и Китая [2]. 
К моменту заключения этого договора между Россией и Китаем 
уже действовало немало соглашений, имеющих прямое отноше-
ние к экономическим связям двух стран. В начале 1999 г. было 
принято Постановление российского правительства «О заключе-
нии соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Китайской Народной Республики об инвента-
ризации договоров, заключенных между СССР и Китайской На-
родной Республикой в период с 1949 по 1991 год» № 166 от 
12 февраля 1999 г. [2].  

Другим ключевым документом для российско-китайских 
экономических отношений служит Соглашение от 27 мая 1994 г. 
«Об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы».  

Нельзя не отметить еще один документ, принятие которого 
отражает развитие федерализма в России – соглашение от 10 но-
ября 1997 г. «О принципах сотрудничества между администра-
циями (правительствами) субъектов Российской Федерации и 
местными правительствами Китайской Народной Республики» 
[2]. Это соглашение стало попыткой нормативного оформления 
процедуры установления связей между российскими регионами 
и китайскими провинциями, автономными районами, городами 
центрального подчинения. При этом взаимодействие региональ-
ных правительств по-прежнему регулируется национальным за-
конодательством.  

В заключение хочется отметить, что торгово-экономическое 
сотрудничество является важным звеном, цементирующим дву-
сторонние отношения. За последние годы российско-китайское 
сотрудничество в торговой области приобрело зрелый характер, 
и в связи с этим расширилась сфера взаимодействия. В этих усло-
виях во внешнеэкономических связях между государствами все 
более активно применяют современные формы и методы регу-
лирования, отвечающие международным нормам.  
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