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Аннотация
В статье исследуется международно-правовая характеристика двустороннего торго-

во-экономического сотрудничества между Россией и Китаем в контексте становления и 
развития договорно-правовых отношений во всех отраслях взаимовыгодного российско-
китайского сотрудничества. Выявлены и обозначены правовые аспекты регулирования 
приоритетных направлений и перспективы развития сотрудничества в экономической и 
политической и социальных сферах. Рассматриваются основные пути торгово-экономиче-
ских отношений на современном этапе и на ближайшую перспективу с учётом ныне дей-
ствующих договорно-правовых документов, регулирующих двустороннее сотрудничество 
между Россией и Китаем, что вызывает необходимость дальнейшего динамичного совер-
шенствования и развития договорно-правовой базы между двумя странами.
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Abstract
Th e article analyzes the legal framework for bilateral trade and economic cooperation between 

Russia and China in the context of expanding relationship in all spheres of mutually benefi cial 
Russian-Chinese cooperation. Th e author outlines the legal aspects of the regulation of the prior-
ity areas and prospects for the economic, political and social cooperation. Th e current trade and 
economic relations and promising ways to develop them in the near future, taking into account 
the legal instruments governing now the bilateral cooperation between Russia and China, are 
considered. It is noted that the legal framework between the two countries should be improved 
and fostered.
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 После распада Советского Союза отношения между Россией и Китаем имеют 
динамичный характер. Только в период 1991-1999 гг. было заключено не менее 100 
соглашений на государственном и правительственном уровнях, регулирующих 
различные аспекты экономического взаимодействия двух стран. Наиболее значи-
мые из них можно выделить:
 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Китайской народной республики о торгово-экономических отношениях 
(март, 1992 г.), предусматривавшее обоюдное предоставление режима наибольше-
го благоприятствования, наряду с взаимным регулированием таможенных пошлин 
и других видов налогообложения. Соглашение также предусматривало последу-
ющее ежегодное принятие Протоколов о торгово-экономическом сотрудничестве 
Правительствами Китая и России.
 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Китайской народной республики о сотрудничестве  в сооружении на терри-
тории КНР атомной электростанции и предоставлении Россией КНР государствен-
ного кредита (декабрь, 1992 г.).
 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Китайской народной республики о международном автомобильном сообще-
нии (декабрь, 1992).
 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Китайской народной республики о научно-техническом сотрудничестве (де-
кабрь, 1992 г).
 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Китайской народной республики о сотрудничестве в области морского судо-
ходства (май, 1994 г.)



Российский внешнеэкономический вестник5 - 2019 129

Научные обзоры

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Китайской народной республики о сотрудничестве в области охраны прав 
интеллектуальной собственности (апрель 1996 г).
 Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу 

(Российская Федерация) и Народным Банком Китая о взаимодействии и обмене 
информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путём и финансированию терроризма (март, 2006 г.).

Определённую роль в сотрудничестве в социальной сфере России и Китая сы-
грало Соглашение о временной трудовой деятельности граждан двух государств 
на территории второго государства, заключённое в 2000 г., предусматривающее 
законность осуществления трудовой деятельности на территории принимающего 
государства при наличии необходимых для ведения трудовой деятельности раз-
решений.

Сотрудничество в сфере энергетики являлось  одним из приоритетных момен-
тов в развитии торгово-экономических отношений России и Китая. В 1996 г. было 
подписано Соглашение о совместном развертывании сотрудничества в энергети-
ческой сфере, а в 1997 г. был принят Меморандум о взаимопонимании между Пра-
вительствами России и Китая об основных принципах подготовки технико-эконо-
мического обоснования проекта строительства газопровода для транспортировки 
газа из Восточно-Сибирского региона Российской Федерации в КНР, а также до 
возможных потребителей в третьих странах, и разработки Ковыктинского газокон-
денсатного месторождения в Российской Федерации.

Сотрудничество России и Китая в сфере энергетики не ограничивалось ранее 
достигнутыми соглашениями, а сопровождалось  подписанием в 2000 г. Соглаше-
ния о продолжении сотрудничества в энергетической сфере и межправительствен-
ным соглашением о совместном сооружении и эксплуатации на территории КНР 
экспериментального реактора на быстрых нейтронах.

В 2012 г. Правительствами России и Китая был подписан Протокол о сотруд-
ничестве в сооружении на территории КНР энергоблоков №3 и №4 Тяньванской 
АЭС. Далее 2013 г. было подписано межправительственное соглашение о совмест-
ном строительстве и эксплуатации Тяньцзиньского нефтеперерабатывающего и 
нефтехимического завода и проектах в сфере разведки и добычи нефти.

8 мая 2015 г. в ходе визита Председателя Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпина в Российскую Федерацию министры иностранных дел Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики подписали двустороннее межпра-
вительственное Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения междуна-
родной информационной безопасности (МИБ). Данный документ выводит россий-
ско-китайское взаимодействие в сфере МИБ на принципиально новый уровень. 
Соглашение, отражающее стратегическую близость подходов России и Китая по 
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МИБ, имеет прикладной характер и ориентировано на совместное решение кон-
кретных задач, связанных с обеспечением национальной и международной инфор-
мационной безопасности.  В практическом плане Соглашение предполагает обмен 
информацией о существующих и потенциальных рисках и угрозах в сфере МИБ, 
взаимодействие по совершенствованию международно-правовой базы сотрудни-
чества в данной области, разработку и осуществление необходимых совместных 
мер укрепления доверия и др.

24 июня 2009 года заместителем Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Игорем Сечиным и Вице-премьером Госсовета Китайской Народной Ре-
спублики Ван Цишанем подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудни-
честву в сфере природного газа.  13 октября 2009 года ПАО «Газпром» и КННК 
в развитие подписанных ранее соглашений подписали Рамочное соглашение 
об основных условиях поставки природного газа из России в Китай. В документе 
конкретизированы объемы, направления и сроки начала поставок, зафиксирована 
привязка ценовой формулы к индексу «нефтяной корзины». 

27 сентября 2010 года ПАО «Газпром» и КННК подписали Расширенные основ-
ные условия поставок газа из России в Китай. В документе зафиксированы ключе-
вые коммерческие параметры предстоящих поставок российского природного газа 
на рынок КНР по «западному» маршруту: объем и сроки начала экспорта, уровень 
«бери или плати», период наращивания поставок, уровень гарантированных пла-
тежей. Согласно достигнутым договоренностям срок действия контракта составит 
30 лет, объемы поставки на полное развитие – 38 млрд куб. м в год.  21 мая 2014 г. 
Газпром и КННК подписали контракт на поставку российского трубопроводного 
газа в Китай. Контракт заключён сроком на 30 лет и предполагает поставку 38 
млрд куб. м газа в год «Сила Сибири». 

Этот трубопровод станет важнейшим элементом создаваемой на востоке Рос-
сии системы газоснабжения. В соответствии с документом, поставки газа в Китай 
по газопроводу «Сила Сибири» начнутся в декабре 2019 г.  В  мае 2015 года Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Вице-президент «КННК» 
Ван Дунцзинь подписали Соглашение об основных условиях трубопроводных по-
ставок природного газа из России в Китай по «западному» маршруту. Документ 
определяет основные технические и коммерческие параметры будущих поставок. 
Также А. Миллер и В. Дунцзинь подписали очередное Соглашение о стратеги-
ческом сотрудничестве (срок действия предыдущего десятилетнего Соглашения 
истек в 2014 году). В июле 2018 г. был реализован первый российско-китайский 
проект в области поставок сжиженного природного газа (СПГ). Первое судно (га-
зовоз) с СПГ прибыло в Китай через Арктику, открыв новую главу в проекте Ямал 
по поставкам СПГ в Китай. Китайско-российская газопроводная западная линия 
и Дальневосточный газопровод станут в будущем ключевым проектом китайско-
российского энергетического сотрудничества.



Российский внешнеэкономический вестник5 - 2019 131

Научные обзоры

В 2013 г. Китай стал инициатором создания экономической зоны – «Новый 
Шелковый путь». Данный проект предназначен, прежде всего, для укрепления эко-
номических связей и сотрудничества, привлечения инвесторов из Азии и других 
районов мира к активному участию в создании «Экономического пояса Шелкового 
пути XXI века». Зона должна простираться от Китая до Европы через страны Цен-
тральной Азии и Россию. Важную роль в финансировании этих проектов должно 
сыграть создание АИИБ, участником которого является Россия. В последние годы 
Китай и Россия активизируют сотрудничество в области строительства трансгра-
ничной инфраструктуры.

Характеризуя в целом сложившуюся нормативно-правовую основу российско-
китайского торгово-экономического сотрудничества в течение последних десяти-
летий можно сделать вывод о том, что процесс современного развития и регулиро-
вания международно-правовых отношений  между странами постепенно набирает 
силу и способствует укреплению торгово-экономического сотрудничества. По-
скольку темпы развития двусторонних отношений, равно, как и в плане активного 
сотрудничества России и Китая в международных организациях, имеют весьма 
важное значение для обеих стран с учетом международной обстановки в мире, 
вопросы дальнейшего совершенствования и развития нормативно правовой базы 
между Россией и Китаем представляются актуальными и требуют своего совер-
шенствования и развития.
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