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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГК РФ         — Гражданский кодекс Российской Федерации 
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п.            — пункт 

РФ    —      Российская Федерация 

ст.   — статья 

ФЗ  — Федеральный закон   

ч.            — часть 
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ВВЕДЕНИЕ 

Экономические санкции, которые осуществляют западные страны, 

несомненно, оказывают самое негативное влияние на рынок России. В 

условиях жестокого режима санкций международные контракты компаний и 

организаций вынуждены сталкиваться с ограничениями, которые заставляют 

субъектов российского бизнеса обратить внимание на углубление отношений 

стратегического партнерства со странами Восточной Азии. Сегодня таким 

направлением является сотрудничество России и Китая в экономической 

сфере, которое стало приоритетным вектором движения внешней политики 

стран партнеров в XXI веке.  

Моментом налаживания дипломатических отношений между КНР и 

Советским Союзом считается 2 октября 1949 года, когда СССР первым 

признал Китай. В свою очередь, после распада СССР правительство Китая 24 

декабря 1991 года признало Россию правопреемницей как международных 

прав, так и обязательств Союза. 

Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия 

между Россией и Китаем отражены в договоре о добрососедстве1. 

Современные российско-китайские отношения построены на принципах 

всеобъемлющего равноправия, доверительного партнерства и стратегического 

взаимодействия. Концептуальные положения Концепции развития страны до 

2020 года формируют перед российской экономикой приоритеты и задачи на 

долгосрочную перспективу. Так, Президент в Послании Федеральному 

Собранию важнейшим фактором стабильности России называет российско-

китайское сотрудничество. «Сегодня Китай выходит на позицию крупнейшей 

экономики мира, и очень важно, что с каждым годом наша взаимовыгодная 

кооперация пополняется новыми масштабными проектами в разных областях: 

                                           
1 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой от 16 июля 2001 года//Российская газета. -2001. -№134. 



 

 

в торговле, инвестициях, энергетике, высоких технологиях»2. Президент «взял 

курс» на комплексное двустороннее взаимодействие. На государственном 

уровне предпринимаются экономические и правовые меры по созданию 

условий для позитивного сотрудничества на взаимовыгодных условиях двух 

государств. Между странами ведется продуктивный политический диалог, 

регулярно осуществляется обмен делегациями парламентских комитетов и 

комиссий по разным профилям, депутатских групп взаимной дружбы, также 

проводятся консультации по вопросам стратегической безопасности.  

Кроме того, главы двух государств договорились увеличить к 2020 году 

объем оборота товарами до 200 миллиардов долларов, объем инвестиций в 

экономику нашей страны – до 12 миллиардов долларов. 

На сегодняшний день компании двух стран имеют большие 

преимущества в торговых отношениях. Назревает необходимость в глубоком 

изучении нормативно-правовой базы, регулирующей финансово-

экономические, юридические отношения хозяйствующих субъектов России и 

КНР.  

В свете сложившейся мировой ситуации торговые отношения между 

Россией и Китаем играют определяющую роль в международной политике 

нашего государства.  

Таким образом, выбранная мною тема является актуальной. 

Особенности правового регулирования договоров международной купли-

продажи в торговых отношениях между Россией и Китаем, а также 

перспективы развития торговли требуют тщательного изучения и 

модернизации, так как согласованность политических, экономических, 

стратегических взглядов глав двух государств предполагает согласованность 

национального и международного законодательства в сфере экономических 

взаимоотношений бизнес-сектора государств. 

                                           
2 Послание Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному собранию на 2017 год от 

01.12.2016.//Парламентская газета.-2016.- N 45. 



 

 

Отдельные аспекты исследуемой темы были изучены в работах 

М.Г.Розенберга, К.М.Беликовой, Н.И.Краснояровой, М.Г.Бакуевой, 

П.В.Бажанова. 

Предметом исследования являются особенности реализации и защиты 

прав сторон договора купли-продажи в торговых отношениях между Россией 

и КНР, раскрываемые по мере изучения и анализа нормативно-правовых актов 

в области законодательства двух стран и реалий правоприменительной 

практики. 

Исходя из вышесказанного, цель работы - исследование 

законодательства в области защиты прав сторон международного договора 

купли-продажи, рассмотрение особенностей самого договора и защиты прав 

сторон по нему, а также анализ правового регулирования в действующем 

законодательстве Российской Федерации, КНР и норм международного права. 

Для достижения цели работы решаются следующие задачи: 

1. Описать понятие и особенности международных договоров купли-

продажи; 

2. Рассмотреть правовое регулирование договоров купли-продажи в 

торговых отношениях КНР; 

3. Рассмотреть правовое регулирование договоров купли-продажи в 

соответствии с нормами законов Российской Федерации; 

4. Определить права и обязанности сторон международного 

договора купли-продажи; 

5. Раскрыть формы защиты прав сторон международного договора 

купли-продажи; 

6. Выявить способы защиты прав сторон международного договора 

купли-продажи; 

7. Исследовать способы установления торговых отношений между 

Россией и Китаем; 



 

 

8. Проанализировать судебную практику, связанную с защитой прав 

сторон международного договора купли-продажи в торговых отношениях 

между Россией и Китаем. 

При написании магистерской работы использовались такие методы, как 

метод познания, сравнительно-правовой метод, системный анализ, анализ и 

синтез, метод теоретическо-правового прогнозирования. В ходе написания 

магистерской диссертации были использованы нормативно-правовые акты, 

учебная и периодическая литература по вопросам выбранной темы. 

Эмпирическую основу настоящего исследования образует 

правоприменительная и судебная практика. 

В состав работы входят введение, три главы, пять параграфов, 

заключение и библиографический список. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТОРГОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КНР. 

 

1.1. История развития торговых отношений между Россией и Китаем. 

 

За последнее десятилетие в двусторонних отношениях между Россией и 

Китаем произошли значительные изменения. В XXI веке основы отношений 

(политических и экономических) становятся прочными, углубляется доверие, 

достигнуты результаты взаимовыгодного сотрудничества. Тесные контакты 

между главами государств задают вектор движения для развития торговых 

отношений. В зависимости от того, как сложатся отношения между Россией и 

Китаем, зависит ход политических событий в Евразии. Несомненно, на 

специфику отношений двух стран влияет историческое прошлое. С позиции 

событий современности трудно предположить, сохранится ли тенденция 

сближения в будущем, так как китайско-российские связи в перспективе 

развития истории двух стран сталкивались как с этапами дружественного 

сближения, так и крайнего обострения. Примечательным является тот факт, 

что периоды сближения между странами совпадали со временами смены эпох 

в истории России, когда наша страна справлялась с кризисом внутренней 

политической системы, проводила кардинальные реформы и меняла 

направление внешней политики.   

Российско-китайские торговые отношения зародились в эпоху расцвета 

сухопутной торговли между Азией и Европой по Великому шелковому пути 

во II веке до н.э. Это был не только торговый маршрут, но нить, связывающая 

страны и народы восточной Азии и Средиземноморья, по которой проходили 

экономические, политические и культурные связи.  Но из-за географической 

отдаленности друг от друга, взаимодействие между Россией и Китаем 

развивалось слабо. В связи с тем, что дорога по суше представляла опасность, 

основным направлением развития торговли, по законам логики, должно было 

стать смещение к южным морям, к организованным европейскими странами 



 

 

морским коммуникациям в XVI-XVIIIвв. Однако, межгосударственная 

торговая магистраль появилась на территории России в конце XVIIв., что 

гораздо севернее великого торгового пути. С 1741г. торговый путь соединял 

Пекин, Ургу, Кяхту, Иркутск, Тобольск, Верхотурье, Макарьевкую и 

Нижегородскую ярмарки. Этот торговый путь соединял экономические и 

территориальные пункты исключительно России и Китая, что способствовало 

не только торговому, но и культурному развитию наших держав.  

В 60-80-е гг. северное направление стало источником транзитной 

торговли.  Так, в конце XVIIIв. экспорт в Китай как российского, так и 

импортного (транзитного) сукна был равным. А в начале XIXв. иностранные 

товары преобладали над русскими. Первой причиной сложившегося 

дисбаланса являлась Кяхтинская торговля, имевшая меновой характер, когда 

в условиях отсутствия достаточного количества товара для обмена с 

китайскими торговцами купечество осуществляло транзит европейских 

товаров через Кяхту. Европейские страны (Австрийская империя, Польша, 

Пруссия) экспортировали товар в Россию для перепродажи в Китай в связи с 

тем, что торговля морем находилась под контролем англичан, поставка через 

Россию была более выгодной. 

После заключения Нанкинского договора в 1842г. (подписан в 

подтверждение окончания первой опиумной войны между Китаем и 

Великобританией, с полной капитуляцией китайской стороны) Китай 

вынужденно открыл для английской торговли все порты морских городов, 

ввел низкий таможенный тариф на импорт. Это событие имело крайне 

отрицательные последствия для сухопутного направления русско-китайской 

торговли: реализация русских товаров уменьшилась из-за отказа китайских 

купцов от меновой системы и требования выкупать чай за золото и серебро. 

Кроме того, издержки за поставку чая морем оказались намного ниже затрат 

на транспортировку гужевым способом.  

Новый виток российско-китайских отношений получил свое развитие в 

период с 1850г. до 1890г. На протяжении сорока лет два государства решали 



 

 

пограничные вопросы. Во второй половине XIXв. Российская империя 

активно осваивала Сибирь и дальневосточные территории, что привело к 

соприкосновению территориальных интересов России и Китая. Это 

обстоятельство способствовало налаживанию дипломатических контактов в 

целях решения вопроса о границах. Так, в этот период времени был подписан 

договор о принципах взаимоотношений России и Китая (в 1858г.), согласно 

которым впоследствии были составлены по которому достигнуты 

договоренности о составлении карт и описаний, которые подтверждали 

границы государств. Затем, в 1860г. страны зафиксировали территории 

договором о русско-китайской границе. А в 1864г. в Чугучакском Протоколе 

обозначены географические ориентиры приграничной территории двух 

государств – реки, вершины, горные хребты от Западных Саян до Памира.  

Император Александр III (время правления с 1881 по 1893гг.) и министр 

финансов Сергей Витте (в должности с 1893 по 1903гг.) являлись 

сторонниками сближения российско-китайских отношений и активной 

политики страны на Дальнем Востоке. Александр III заключил договор об 

урегулировании пограничных вопросов (1881г.), в результате которого Китаю 

была передана Кашгарская провинция (западный Китай, Синьцзян). 

Российская империя удерживала эту территорию под своим контролем по 

просьбе Китая с 1881г. После подавления восстания местных мусульман под 

руководством выходца из Кокандского ханства Якуб-бека, который пытался 

провозгласить установление независимого исламского государства 

Йеттишаар. После заключения договора Россия передала Кашгарскую 

провинцию Китаю. Решение пограничных вопросов способствовало 

углублению взаимодействия в военном направлении, а также расширению 

экономических связей. Например, в 1895 году в Санкт-Петербурге открыт 

Русско-Китайский банк, а в 1896 году заключен договор о постройке КВЖД3. 

В одном из условий договора прописано решение сторон о создании 

                                           
3 Договор «О союзе и постройке Китайско-Восточной железной дороги» (КВЖД)//Сборник договоров России 

с другими государствами. 1856-1917.-М.:1952.-с.292-294. 



 

 

оборонительного союза России и Китая в случае военных действий Японии в 

отношении России, Китая и Кореи. Также, договор регламентировал 

строительство железнодорожной ветки «Чита (Россия) – Харбин (Китай) – 

Владивосток (Россия)», которая имеет большие значение для обеих стран не 

только экономическое, но и военно-стратегическое. 

Позднее заключена российско-китайская Конвенция о предоставлении в 

аренду портов4, которые стали ключевыми базами военно-морских сил 

Российской империи на Дальнем Востоке. 

Следующий этап потепления отношений (середина 1920-х годов – конец 

1950-х годов) приходится на сталинский период советской эпохи. В эти 

тридцать лет российско-китайские отношения прошли путь от возрождения 

дипломатических связей до создания военно-политического союза.  Китай 

является первым из государств, которые признали СССР. Советско-китайские 

дипломатические отношения установились в 1924 году подписанием 

Соглашения об общих принципах урегулирования вопросов. В дальнейшем 

отношения между двумя странами развивались в сфере военного 

сотрудничества в противодействии завоевательным планам Японии на 

Дальнем Востоке (Япония претендовала на дальневосточные территории 

Китая и СССР). В 1930 году Советский союз оказывал экономическую и 

военную помощь Китаю в отражении японской агрессии (Китаю 

предоставлены целевые кредитные средства в размере 250 млн. долларов на 

покупку вооружения и военной техники) в 1945 году СССР ввел войска на 

территорию Маньчжурии, помогая Китаю разгромить японскую армию.  

В 1949 году к власти в Китае пришла Коммунистическая Партия и 

сотрудничество во всех сферах взаимоотношений стало развиваться более 

активно. Китайские торговцы поставляли товары текстильной и легкой 

промышленности, цветные металлы для советского производства. Советский 

                                           
4 Конвенция «О предоставлении России в аренду портов Люйшунь и Далянь» (Порт-Артур и Дальний) 

принята в 1898г. в г. Санкт-Петербург//Сборник договоров России с другими государствами.1856-

1917.М:,1952. 



 

 

Союз же оказывал военную помощь в оснащении армии Китая, проводил 

обучение военных кадров, помог организовать Китаю несколько военных 

производств. СССР возводил крупные предприятий промышленности и 

энергетики Китая, обучал специалистов научно-технического направления 

для китайской экономики. 

Партнерские отношения России и Китая в разные периоды развития 

исторического взаимодействия проводились правящими элитами государств 

на основании прагматичного мышления в продвижении интересов на 

долгосрочную перспективу. Однако, спонтанные, узко-ориентированные 

взгляды, личные амбиции некоторых лидеров, а также чрезмерная 

идеологическая направленность внешней политики брали верх над общими 

стратегическими целями, в то самое время отношения между странами 

сводились к крайнему обострению: 

- более на двадцать лет отношения между Китаем и Россией были 

разорваны (начало 1900года – середина 1920-х годов) по причине участия 

Российской империи на стороне западных держав (Англии, Франции, 

Германии, Австро-Венгрии, Италии, США, Японии) в военной интервенции 

Китая с согласия императора Николая II. В результате события был подписан 

кабальный договор с выплатой Китаем огромной контрибуции. Участие 

России в военных действиях вызвало антироссийские отношения китайского 

общества, так как союзное государство выступило в качестве интервента. 

Любого рода отношения между странами прекратились на целых 25 лет. 

- в период с начала 1960-х по конец 1980-х годов наступило очередное 

охлаждение отношений, достигнутые результаты были мгновенно 

уничтожены. В этот период наступила стадия конфронтации по политическим 

разногласиям. Произошел вооруженный конфликт на острове Даманский, и 

только срочный визит в г. Пекин премьер-министра СССР А. Косыгина 

остановил кровопролитие, остров был передан Китаю.  



 

 

В 1989 году, после официального визита в столицу Китая советского 

руководителя М.С. Горбачева, стороны решили начать процесс нормализации 

взаимного сотрудничества. 

Современное, третье российско-китайское тесное плодотворное 

взаимодействие возобновилось после распада СССР в 1991 году. В это самое 

время Россия приобрела новую форму государственности – стала 

федеративной республикой. Правовая база сотрудничества между Россией и 

КНР определена Соглашением между правительством Российской Федерации 

и правительством КНР о торгово-экономических отношениях от 5 марта 1992 

года. Произошло сближение стран в различных сферах жизни государств: 

торгово-экономической, правовой, научно-технической, культурной, 

туристической. 

В наши дни сама жизнь и исторические события мирового масштаба 

благотворно способствуют объединению усилий двух держав для 

дальнейшего развития и процветания. Для великих государств характерна 

относительная открытость внешнему миру, только в КНР международные 

отношения регулируются государством, а в России степень открытости 

ограничивается западными санкциями с 2014 года. 

Не смотря на большой исторический период отсутствия общности 

государственных интересов, Россия и Китай имеют огромное взаимное 

влияние на формирование системы национальных приоритетов. 

Особое значение в развитии экономического взаимодействия между 

Россией и КНР имеют международные организации. Двусторонние и 

многосторонние отношения в рамках организаций ШОС и БРИКС 

сформировались в условиях финансового кризиса во всем мире.  

Рассмотрим, каким образом повлияли те или иные соглашения и 

договоренности международных организаций на современное становление 

российско-китайских отношений. 

 

 



 

 

1.2.  Тенденции развития торговых отношений между Россией и Китаем в 

рамках БРИКС, ШОС. 

 

 Российская Федерация и Китайская Народная Республика – великие 

державы, объединенные многими факторами. Кроме взаимодействия двух 

государств на уровне встреч лидеров и глав правительств, страны принимают 

участие в экономических и политических площадках на базе 

межгосударственных объединений Шанхайской организации сотрудничества 

(далее – ШОС) и БРИКС. Из всех участников геополитического объединения 

ШОС, а также геоэкономического союза БРИКС, только Россия и Китай 

одновременно являются участниками двух блоков. В связи с этим интересы 

России и Китая тесно переплетаются. Оба государства стремятся к 

увеличению товарооборота, укреплению безопасности, формированию 

независимости от Запада. Россия решает экономические и 

внешнеполитические задачи с участием развивающихся стран, экономика 

которых растет очень быстро. К примеру, по показателю уровня мирового 

ВВП Бразилия, Китай, Индия, Россия входят в первую десятку стран, причем, 

процесс их развития ускоряется. В то время как страны Западной Европы и 

США теряют экономическое влияние в связи с сокращением доли ВВП в 

мировом производстве. Кроме того, развитию отношений между Россией, 

Китаем, Бразилией, Индией способствуют санкции стран Евросоюза, 

запретившие въезд должностным лицам государств. Давление и ограничения 

со стороны США и ЕС являются одним из обстоятельств, по которым 

развивающиеся страны «вынуждены» объединяться и взаимодействовать. 

Интеграция развивающихся стран – объективное событие, спровоцированное 

политикой Запада. 

 В рамках Шанхайской организации сотрудничества Россия и Китай 

имеют общие интересы в области экономики и безопасности. Стратегическое 

партнерство России и Китая является важным фактором мировой 

стабильности. Взаимные российско-китайские стратегические интересы в 



 

 

Центральной Азии, в том числе, членство в блоке ШОС, являются 

фундаментом успешно функционирующей международной организации и 

симбиоза военно-политических возможностей России и экономических 

ресурсов Китая. Все это способствует двум странам лоббировать глобальные 

интересы, а также ослабить влияние США на мировое сообщество. 

 Предпосылками для создания ШОС явились большие изменения, 

произошедшие в мире. После окончания холодной войны (1946-1991гг.) США 

стали единственной сверхдержавой. А на территории распавшегося 

Советского Союза появились вновь образовавшиеся независимые государства. 

На мировой арене появились новые центры силы, в международных 

отношениях приобрело большое значение сотрудничество в многостороннем 

формате, так как государства не смогли самостоятельно преодолеть 

появившиеся угрозы и противостоять глобальным вызовам. Одной из таких 

угроз стало проявление международного терроризма. Таким образом, борьба 

с терроризмом стала неизбежной реальностью и причиной объединения 

сообщества мира. В сложившейся ситуации, 26 апреля 1996 года республики 

Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан), Россия и Китай 

подписали Соглашение об укреплении доверия в военной сфере на границе. 

Договор способствовал укреплению дружественных контактов военных 

договаривающихся стран, уведомлению о военной деятельности крупного 

масштаба, а также присутствию на войсковых учениях наблюдателей 

республик5. Это был первый шаг к созданию организации международного 

уровня между странами Центральной Азии. Тогда она называлась Шанхайская 

пятерка. В 1997 году было подписано Соглашение о взаимном сокращении 

вооруженных сил (далее – Соглашение о сокращении вооружений), которое 

является не менее важным документом. Приняв Соглашение о сокращении 

вооружений стороны установили предельное количество личного состава и 

                                           
5 Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, 

Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об укреплении доверия в военной области в 

районе границы [Электронный ресурс] Законодательство стран 

СНГ.URL.https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3879 (дата обращения 08.02.2018) 



 

 

военной техники на границах в пределах территориального действия 

соглашения, договорились об обмене информацией о видах и количестве 

вооруженных сил и техники, кроме того, о проведении инспекции. 

 Сегодня Китай проявляет интерес к Центральной Азии в целях 

национальной безопасности и экономической выгоды. Регион граничит с 

беспокойным Синьцзян-Уйгурским районом Китая, который населен 

тюркскими народами, исповедующими ислам. С точки зрения экономики, 

регион интересен КНР как поставщик энергоносителей. Активно 

развивающаяся китайская экономика находится в зависимости от наличия 

сырья и энергоносителей, которыми владеют страны Центральной Азии. 

Шанхайская организация сотрудничества дает возможности Китаю развивать 

отношения с республиками Центральной Азии, организовать инфраструктуру 

Синьцзяна с соседними азиатскими странами с целью укрепления экономики 

своей провинции и организации поставок энергоносителей. Китайские 

аналитики выделяют следующие приоритеты стратегии своей страны в 

регионе: осуществление жесткой борьбы с терроризмом, экстремизмом, 

сепаратизмом; организация безопасности границ; сохранение стабильности в 

регионе; открытие доступа к энергетическим ресурсам. Таким образом, Китай 

в рамках ШОС расширяет свои связи с республиками Центрально-Азиатского 

региона, осваивает рынок, проводит политику инвестирования и 

предоставляет кредиты. Как показывают статистические исследования, 

каждый год объем торговли между Китаем и странами Центральной Азии 

увеличивается. В 2001 году уровень торговли составил 12,1 млрд. долларов 

США, а в 2015 году – 150 млрд. долларов США. Однако показатели торговли 

Китая с центрально-азиатскими странами составляет незначительную долу от 

общего объема торговли КНР. Китай стремится увеличивать эти показатели. к 

примеру, в 2012 году Китай стал самым крупным партнером в сфере торговли 

для Узбекистана, Казахстана и Туркменистана, вторым по объему торговли 

для Кыргызстана, третьим для Таджикистана. Также стратегической целью 

Китая является превращение приграничного с Центральной Азией региона – 



 

 

Синьцзяна- в специальную экономическую зону, в которой были открыты 

пропускные пункты, и создание трансграничного рынка по типу «открытого 

города» (Хоргос, Кашгар).  

 Однако, для России продвижение позиций Китая, стратегических и 

экономических, представляет собой некую угрозу двусторонним 

экономическим отношениям нашей страны с государствами азиатского 

постсоветского пространства. В то время как российская экономика слабела, 

Китая набирал обороты, развивал промышленность. Китай развивает 

энергетические и инфраструктурные проекты со странами Центральной Азии 

в рамках двусторонних форматов, за пределами договоренностей ШОС. 

Существуют проекты, которые составляют конкуренцию планам России по 

увеличению потенциала евразийских маршрутов, к примеру, строительство 

железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Но и китайские намерения 

строительства экономического пояса Шелкового пути могут способствовать 

ведению бизнеса на приграничных территориях России, что будет 

способствовать повышению конкурентных преимуществ нашей территории.  

 Несомненно, основной целью создания и функционирования ШОС 

является сотрудничество в сфере безопасности, тем не менее вторым важным 

направлением ШОС стало социально-экономическое сотрудничество. С 

учетом заинтересованности китайского правительства в продвижении 

экономических и инфраструктурных отношений между Центральной Азией и 

развивающимися районами Китая на северо-западе страны, Китай является 

основным локомотивом социально-экономического направления ШОС. 

Однако, экономические проекты китайской стороны недостаточно решают 

финансовые проблемы стран Центрально-Азиатского региона. Остро стоят 

проблемы незаконного оборота наркотиков, необходимость модернизации 

экономики, предотвращения исламистского радикального движения, 

растущего на территории Афганистана и приграничных к нему территориях. 

 Интересы России в рамках ШОС заключаются в заинтересованности 

развития ШОС в качестве независимого регионального объединения, готового 



 

 

к прямому взаимному сотрудничеству всех сторон объединения и 

заинтересованных лиц, способного управлять региональной безопасностью. 

Россия настроена на исправление ситуации, в которой в настоящее время 

Китай занимает лидирующую позицию в продвижении экономического 

сотрудничества. С этой целью российская сторона предлагает социально-

экономические проекты на взаимовыгодных условиях как для китайской 

стороны, так и государств Центральной Азии и самой России.  

Россия, как межгосударственный миротворец, прикладывает 

значительные усилия для ослабления напряженности в отношениях между 

странами-членами ШОС, так как не всегда интересы геополитические и 

экономические являются взаимовыгодными, а порой и губительными для 

внутренней жизни отдельных государств. 

Китай в межрегиональном экономическом взаимодействии со странами 

Центральной Азии сталкивается с сопротивлением, в результате которого 

отношения критически обостряются. К примеру, Китай, став участником 

ШОС, вынужден участвовать в решении проблем рационального 

использования водных ресурсов. Более того, китайская сторона сама 

рассчитывала на потребление и получение энергоресурсов, в том числе 

водных. Проблема нехватки водных ресурсов в северо-западных районах 

Китая очень актуальна, поэтому КНР рассчитывает решить этот вопрос с 

помощью и участием стран Центрально Азии при поддержке России. Дело в 

том, что в приграничном регионе между Китаем и Центральной Азией объем 

водных ресурсов поддерживается реками Амударья и Сырдарья. Во времена 

СССР действовала государственная система рационального распределения 

воды, которая после образования независимых государств стала предметом 

острых споров на переговорах, так как единый крупномасштабный водный 

комплекс стал разделен границами стран, что объективно привело к 

неравномерному распределению водных потоков. К примеру, во времена 

существования СССР водно-энергетический поток в регионе был 

сбалансирован за счет закрытых шлюзов в зимний период в Кыргызстане и 



 

 

Таджикистане, географически находящихся в верховьях рек, в то время как в 

летний период шлюзы открывались. А необходимые в зимний период 

энергоресурсы республики получали от Казахстана и Узбекистана. Такой 

баланс достигался директивным способом правительства единого государства. 

Даже по прошествии многих лет, и в настоящие дни, правительствами 

Центрально-Азиатских государств окончательно не урегулирован вопрос 

распределения водных ресурсов, в виду того, что между национальными 

интересами, экономическими возможностями, геополитическими интересами 

соседствующих государств региона существуют серьезные различия.  

Так, в высокогорных районах Киргизии и Таджикистана аккумулируется 

80% пресной воды Центрально-Азиатского региона. Именно эти республики 

регулируют стоки и влияют на уровень воды в низовье рек, поэтому обладают 

существенным потенциалом развития гидроэнергетики. С учетом этого 

Киргизия и Таджикистан оказывают политическое и экономическое давление 

на Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, которые испытываю 

катастрофическую нехватку не только гидроэнергетических ресурсов, но и 

пресной воды в некоторых регионах республик (например, Каракалпакстан в 

Республике Узбекистан). Недостаток воды и ухудшение ее качества 

ограничивают развитие сельского хозяйства нуждающихся в воде регионов. 

Это обстоятельство способствует усилению зависимости Узбекистана, 

Казахстана, Туркменистана от сильного соседа, а именно, Китая.  

Китай, в свою очередь, ведет активную работу в части забора воды в 

трансграничных водоемах, что вызывает недовольство и опасения России и 

Казахстана экологического характера. В последнее время государства 

проводят переговоры об использовании водных ресурсов Алтайских рек Или 

и Иртыша. Кроме того, Иртыш является единственной рекой, протекающей 

через Синьцзян-Уйгурский автономный район (далее – СУАР), впадающей в 

океан. С целью обеспечения регионов водными ресурсами Китай в 1990 годы 

вел активное гидростроительство на реке Иртыш. А в 1999 году Китай 

построил канал Иртыш-Карамай для забора пресной воды из Иртыша и 



 

 

перекачивания ее в центр нефтяной добычи региона в город Карамай. В свою 

очередь, берущая начало на Тянь-Шане, китайская река Или составляет 80% 

притока казахстанского озера Балхаш, на котором расположен Балхаш-

Алакольский гидроузел. 

Несомненно, Китаю необходимо развитие СУАР для продвижения идеи 

ШОС и принципов самого КНР в вопросах пограничной и экономической 

безопасности региона, но это невозможно без наличия энергоресурсов, 

источником которых являются страны Центральной Азии. Но и странам Азии 

также необходимы экономические, а также природные ресурсы КНР.  

Таким образом, взаимоотношения КНР со странами Центральной Азии 

противоречивы, присутствуют проблемы как двустороннего, так и 

многостороннего характера. Россия в составе объединения ШОС призвана 

сыграть определяющую роль в урегулировании геополитических споров 

между участниками ШОС. 

Однако в своих интересах Российская Федерация также имеет ряд 

расхождений с КНР. Во-первых, КНР развивает экономические связи со 

странами Центральной Азии в рамках сотрудничества ШОС, в то время как 

Российская Федерация выступает против укрепления финансового и 

торгового влияния Китая в Центральной Азии, которое провоцирует 

эскалацию конкурентной борьбы за транспортный и энергетический рынок 

азиатского региона. России в текущем периоде удается сохранять 

лидирующую позицию.  Тем не менее российская администрация настаивает 

на первоначальной цели создания ШОС и координирует направление 

деятельности объединения на решение геополитических задач. Китай же 

настаивает на внедрении экономических задач. Поэтому возникают споры по 

срокам и уровням интеграционных процессов в международном объединении, 

когда российская сторона считает возможной интеграцию только между 

странами с сопоставимыми экономиками, тогда как Китай настаивает на 

интеграции всех стран-участниц организации. Позиция КНР в данном вопросе 

ослаблена тем, что ШОС – единственное объединение в Центрально-



 

 

Азиатском регионе, в котором состоит КНР, в то время как Россия является 

участником региональных проектов, как политических, так и экономических 

(ЕАЭС).  

Во-вторых, разногласия между Россией и Китаем существуют и по 

регламентным позициям относительно вступления в ШОС новых участников. 

Пекинская администрация настаивает на присоединении Пакистана к ШОС, с 

которым у Китая традиционно тесные связи. Россия же предлагает принять в 

состав объединения Индию, с которой Китай имеет противоречивые 

политические отношения. Урегулировав все расхождения, выполнив все 

условия по вступлению в сообщество, с учетом взаимных интересов на 

очередном саммите ШОС в Астане в 2017 году Индия и Пакистан приняты в 

состав ШОС6, не смотря на территориальные споры между новыми 

участниками. Таким образом, совместное участие противоборствующих 

сторон приграничного конфликта в международном объединении ШОС 

создаст благоприятные условия для переговоров и устранения давних 

разногласий. Президент Республики Беларусь относительно вступления новых 

участников в состав ШОС, являясь представителем государства- наблюдателя 

при ШОС, имеет убеждение о невозможности каких-либо обстоятельств 

дестабилизировать обстановку в регионах стран-участниц, не иначе как только 

при их собственном участии и согласии. Тем самым, Александр Лукашенко 

высказал авторитетное мнение о сплоченности и обеспечении стабильности не 

только на территориях самих участников ШОС, но и приграничных зонах.  

Сплоченность и единомыслие международного объединения 

обеспечивается общностью интересов и стратегических целей лидирующих 

государств в сообществе - Российской Федерации и КНР. Совместная битва с 

мировым злом современности – экстремизмом, сепаратизмом, терроризмом – 

являются главными стратегическими целями как Китая, так и России не только 
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внешней политики в рамках сотрудничества в ШОС, но и внутренней. Все 

страны-участники международного объединения находятся под угрозой «трех 

сил зла» в большей или меньшей степени. Так, источником беспокойства для 

Китая издавна является приграничная территория с Центральной Азией, 

которая населена разными этносами (казахами, киргизами, уйгурами), 

объединенными единой тюркской языковой группой и вероисповеданием 

(ислам). С момента присоединения территории современного Синьцзяна к 

китайскому государству в 18 веке началось болезненное переселение 

китайского населения. С тех самых пор продолжается противостояние 

населения с проявлением сепаратистской и террористической агрессии. В 

неудержимом желании выйти из состава КНР движение сепаратистов 

оформилось в террористические объединения – Всемирный уйгурский 

конгресс, Исламское движение Восточного Туркестана, Исламская 

освободительная организация Восточного Туркестана. Таким образом, на 

границе Китая с Центральной Азией складывается очень сложная 

противоречивая ситуация, когда сотрудничество со странами Центральной 

Азии является приоритетным направлением внешней политики КНР, но в то 

же время, эта приграничная территория опасна проникновением мирового 

терроризма на территорию «Поднебесной». Современная Россия столкнулась 

с силами мирового экстремизма в период первой и второй чеченской 

компании, а сегодня угроза терроризма усиливается на фоне миграционных 

процессов со стороны переселенцев и иностранных рабочих стран Средней 

Азии. Поэтому, как Россия, так и Китай выстраивают диалог с главами 

азиатских государств в вопросах подавления терроризма, используя 

механизмы взаимодействия стран-участниц ШОС. Таким образом, 

международная платформа Шанхайской организации сотрудничества 

способствует взаимной помощи в борьбе с «силами зла» Китая, России и стран 

Центральной Азии и стабилизации внутреннего и международного 

миропорядка. С момента образования Шанхайской организации 

сотрудничества участники провели совместные антитеррористические 



 

 

учения, названные «Мирная миссия». Первое учение было проведено в составе 

всех участников ШОС, за исключением Республики Узбекистан, в августе 

2003 года в Китае и Казахстане. По договоренности между государствами 

маневры учений проводятся каждые два года. В 2016 году учения проведены 

на территории Республики Киргизия, в 2018 году – в России. 

Взаимный интерес в стабилизации экономического развития и 

расширения сотрудничества как со странами Центральной Азии, так и между 

лидирующими государствами ШОС, является еще одним крепким звеном, 

связывающим стратегические цели России и Китая. Национальная экономика 

России зависима от внешней торговли, преимущественно экспорта 

энергоресурсов и сырья. Промышленность Китая активно развивается, 

испытывая острую потребность в сырьевых ресурсах и энергетике, которыми 

изобилует Россия и страны постсоветского пространства в восточном регионе. 

Россия и Китай совместно осуществляют проекты формирования современной 

логистической системы железнодорожных, авиационных и автомобильных 

путей сообщения, центром выступает Урумчи – административный и 

торговый центр Синьцзян-Уйгурского автономного района, находящегося на 

границе с Центральной Азией. Китайское правительство неоднократно 

предлагало странам Центральной Азии кредиты для укрепления 

многостороннего сотрудничества в сфере энергоресурсов. Республика 

Таджикистан активно сотрудничает с КНР в вопросах получения 

«экономической помощи партнера по ШОС. Аналитики полагают, что, 

погружаясь в долги перед КНР, Таджикистан рискует быть поглощенным. 

Однако, интерес Китая к республике понятен с точки зрения борьбы с 

терроризмом, так как именно с территории Таджикистана проникают 

преступные элементы и объединения не только в силу его геополитического 

положения, но и низкого уровня жизни населения. Поскольку, бедность 

«благоприятная почва» для развития и укрепления сил терроризма, то и 

сильная экономика региона – залог успеха в победе над «тремя силами зла». 



 

 

Таким образом, не смотря на территориальные и энергетические 

разногласия между странами-участниками ШОС, разным уровнем развития 

экономики, разным вероисповеданием и уровнем жизни населения, все 

стороны с момента образования Шанхайской организации сотрудничества 

приобрели позитивный опыт в налаживание двусторонних и многосторонних 

отношений, как в политической, таки в экономической, культурной и 

социальной сферах. Постепенно, но успешно и уверенно продвигается процесс 

интеграции и взаимного обмена опытом, разработка системы и механизмов 

борьбы с западной интервенцией и террористическими силами. 

Международное объединение ШОС укрепилось на мировой арене. 

Генеральный секретарь ШОС охарактеризовал организацию, как успешно 

испытанную временем, а принципы – близкими и понятными всем на планете. 

Тем не менее, именно наличие общих глобальных направленных на 

сохранение мира и взаимного доверия интересов между Россией и Китаем 

способствует стремительному развитию ШОС, а влияние объединения восьми 

государств на международной арене постоянно повышается. 

В то время как ШОС является международной организацией, 

преимущественно с геополитическими интересами, сотрудничество на полях 

БРИКС расширяет возможности для развития российско-китайских торговых 

связей. Первоначально, международное объединение БРИКС создавалось как 

площадка для обмена мнениями между быстроразвивающимися странами 

мира. Однако, как показывают развивающиеся события в мировом 

сообществе, участники БРИКС давно уже вышли за рамки установленного 

формата, а на саммитах организации обсуждаются вопросы международной 

ситуации в мире. 

Считается, что предпосылками создания коалиции является доклад 

аналитика Джима О’Нилла «Мечтая вместе с БРИК. Путь к 2050 году», 

который впервые употребил теперь известную всем аббревиатуру. Однако, 

основу форума БРИК заложил Евгений Примаков, премьер-министр 

Российской Федерации в период с 1998 по 1999 год. Находясь с официальным 



 

 

визитом в Индии Евгений Максимович предложил создать международный 

треугольник «Москва – Пекин – Дели», именно в этот момент появился 

акроним РИК. В то время между Индией и Китаем была острая конфронтация 

в территориальной сфере. Однако, сегодня отношения между 

конфликтующими государствами в рамках БРИКС уже перешли на новый 

уровень сотрудничества и территориальные разногласия, по большей части, 

урегулированы. В этом же году между Россией и Бразилией подписана 

декларация о сотрудничестве7, что ознаменовало зарождение нового витка 

развития международных отношений, в то время как Россия, имеющая статус 

слабого государства после холодной войны, с точки зрения западных 

аналитиков, предложила создать альтернативное объединение в противовес 

блоку G7.  

Исторически рождение сотрудничества стран БРИКС произошло в июне 

2009 года на первом саммите в Екатеринбурге с участием глав государств – 

Бразилии, России, Индии и Китая (БРИК). В 2011 году на третьем саммите 

БРИК к квартету официально присоединилась Южно-Африканская 

Республика. Таким образом, в истории международных отношений появилась 

международная организация сотрудничества пяти государств БРИКС. После 

произошедшего финансового кризиса группа БРИКС стала ключевой 

площадкой международного сотрудничества в сфере экономики, которая 

оказывает существенное влияние на изменяющийся мировой порядок. 

Все страны-участники БРИКС так или иначе связаны, но в каждом 

объединении существует лидер. В БРИКС несомненным лидером является 

Китай, имеющий наиболее высокий уровень роста ВВП. К примеру, в период 

за 3 года (с 2008 по 2011) общий объем ВВП стран БРИКС увеличился на 5,4% 

именно с учетом высоких показателей экономики Китая. Стремительное 

развитие экономики КНР принято называть «Китайским чудом». В 2016 году 

уровень роста ВВП Китая составил 7,8%. По сравнению с уровнем прироста 
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экономики Соединенных штатов в размере 5,4%, успех Китая вполне 

очевиден. 

Масштабы показателей сотрудничества пяти стран в рамках БРИКС 

внушительны. Например, на счету России, Индии, Бразилии, Китая и ЮАР 

вместе взятых 11% капиталовложений, а также на них приходится 20% 

торговли всего мира. В результате взаимных торговых отношений между 

странами БРИКС за последние пять лет товарооборот вырос в два раза. Страны 

объединения занимают 26,7% суши земли, с населением в размере 42% от 

мирового, ВВП – 28,3% от общего мирового показателя, от мирового объема 

добычи нефти – 22%, от объема производства стали всего промышленного 

мира – 60,4%. С учетом масштабов рассмотренных показателей, 

неудивительно, что БРИКС в экономической сфере рассматривают 

альтернативой блоку НАТО и ЕС. Кроме того, все страны – участники БРИКС 

являются лидерами в своих регионах. Аналитики считают, что в перспективе 

объединение БРИКС с учетом потенциала входящих в состав стран, станет 

параллельной структурой G7.  

Однако, в лагере самого объединения отношения не всегда с 

складываются на взаимных интересах. Противостояние, в основном, 

появляется в результате активного наращивания политического и 

экономического влияния Китая, которое иногда приводит к китайской 

экспансии. 

Например, ЮАР является важным объектом внешнеэкономической 

политики КНР. Недаром, именно Китай выступил инициатором по принятию 

ЮАР в состав БРИКС в 2011 году. Китайский бизнес проник во все сферы 

экономики ЮАР. На Китай приходится 40% внешней экономики Южно-

Африканской Республики, и страны постоянно увеличивают торговый оборот, 

сегодня он превышает 100 млрд. долларов США. Практически все 

двусторонние сделки проводятся в юанях, что является также стратегическим 

интересом России, которая стремится установить юань резервной валютой 

мировых расчетов. Кроме того, ЮАР представляет особый взаимный интерес 



 

 

как для России, так и Китая, ввиду особого геополитического положения, 

соединяющего Запад и Восток – это выгодный военный объект, который 

способствует выдерживать конкуренцию с американскими системами ПРО.  

 Бразилия – самое развитое государство Латинской Америки. Китай 

приобретает в Бразилии маис (кукурузу), особенно после введения запрета на 

покупку генетически-модифицированной кукурузы, которая поставлялась из 

США. Нефтегазовые ресурсы Бразилии также представляют особый интерес 

для Китая. Так экспорт нефти из региона Латинской Америки в Китай 

составляет 25% от общего числа продаж страны.  Китай обладает 

финансовыми возможностями вкладывать в энерго-добывающую 

промышленность других стран, особенно в самые затратные этапы 

нефтедобычи, такие как разведка, разработка, лабораторные исследования 

новых месторождений, на которые развивающимся странам банально не 

хватает денег. Между государствами разработана программа сотрудничества 

на ближайшие десять лет, в сферах гуманитарной и экономической. 

  Связь между Китаем и Индией имеет более глубокие корни, чем с 

другими странами международного объединения. Они имеют культурные 

ценности, которые заимствованы именно у Индии - родины буддизма. Кроме 

того, экономика Индии в период мирового кризиса 2008 года всеми способами 

сохранила темпы роста, что вызвало симпатию администрации КНР. Дело в 

том, что Индия административными мерами ориентировала экономику на 

внутренний рынок, что помогло выправить сложную экономическую 

ситуацию в стране.  Китайские аналитики, изучив опыт Индии, последовали 

их примеру. Единственной ложкой дёгтя во взаимных отношениях являются 

экологические проблемы, которые неизбежно могут привести к катастрофе, 

ведь и Китай, и Индия активно развивают энергетические производства. Для 

России же Индия является самым крупным покупателем военной техники. 

 Россия и Китай на полях саммитов БРИКС показывают всему миру 

межгосударственную взаимопомощь. Все страны БРИКС во главе с КНР 

поддержали Россию в решении присоединения Крыма. В подобных вопросах 



 

 

Китай и Россия абсолютно солидарны, отношения между ними – синтез 

политических ролей и идеологии. Китай и Россия являются постоянными 

членами Совбеза ООН, едины в суждениях по вопросу проблемы Корейского 

полуострова, сирийского конфликта, ситуации на Украине. Обе страны 

активно поддерживают региональную и международную стабильность.  

Страны-участницы БРИКС добились больших успехов благодаря 

открытию Нового банка развития в 2015 году с резервным пулом 41 млрд. 

долларов США. Это событие явно демонстрирует желание Китая покончить с 

гегемонией доллара, создав альтернативу валютному фонду. В 2017 году 

Новый банк развития произвел финансирование проектов на сумму 1,5 млрд. 

долларов, в том числе строительство двух электростанций в Карелии на сумму 

200 млн. долларов, строительство магистрали Москва-Казань. 

Кроме экономической и политической составляющей успешных 

отношений между странами БРИКС также определяющим фактором является 

уровень развития международного и национального законодательства, 

которым руководствуются представители бизнес-сообщества пяти государств 

объединения. Все страны пятерки состоят во всемирной торговой 

организации, что влечет применение принципов мировой торговли, которые 

установлены ВТО.  

В России нормативным документом, которым приняты основы 

внешнеторговой деятельности, а также установлены правила и порядок 

государственного регулирования, является Закон о внешней торговле8.  

 

 

1.3. Перспективы развития торговых отношений между российской 

Федерацией и КНР. 

 

                                           
8 Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности от 8 

декабря 2003г. №164-ФЗ. //Собрание законодательства Российской Федерации.-2003.-№50.-Ст.4850. 



 

 

На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года председатели стран-

участников ШОС обсудили идеи новых форматов экономического 

сотрудничества. К примеру, президент Республики Казахстан предложил 

создать зоны свободной торговли Шанхайской Организации Сотрудничества, 

которые создадут благоприятные условия для взаимной торговли. Президент 

Российской Федерации выступил с инициативой объединить потенциалы 

стран-участниц международных объединений и организаций ЕврАзЭс, ШОС, 

Ассоциации государств юго-восточной Азии, китайской инициативы «Один 

пояс – один путь» (далее – проект OBOR)9. Саммит ШОС 2018 года проведен 

именно в городе Циндао (провинция Шаньдун, Китай) потому, что город 

выполняет важную функцию в строительстве глобального проекта. Лидеры 

стран-участниц нацелены на изучение перспективы использования 

национальных валют в системе торговой и инвестиционной деятельности 

объединения. Председатель КНР обозначил позицию международной 

организации против торгового протекционизма и укрепление прозрачной 

системы торговли, а также открытия совершенно новой архитектуры развития 

национального взаимодействия и интеграции регионов участников, что 

является импульсом для развития мировой экономики. Стратегическая 

инициатива КНР «Один пояс – один путь» озвучена на саммите осенью 2013 

года. Основой мирового проекта являются предложенные идеи председателя 

Китая – «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый путь 

XXI века». Китайская сторона предлагает связать страны с развитой 

экономикой Европы и Восточной Азии по пути древних маршрутов 

Шёлкового пути. Источником китайской инициативы явились негативные 

последствия на экономику - сокращение экспорта, увеличение пошлин и 

протекционистских мер, принятых странами Запада и США. 

Если предложенная китайской администрацией инициатива 

многонационального сотрудничества будет реализована в полной мере, то 

                                           
9 Англ. One Road – One Belt в переводе «Один пояс – один путь». 



 

 

новое экономическое объединение будет состоять из 70% мирового населения 

с уровнем ВВП 55% и 75% энергетических запасов10. С октября 2013 года 

проект OBOR стал главным направлением внешней политики КНР. В марте 

2015 года ведомства Китая11 официально обнародовали план действий по 

продвижению мирового глобального регионального проекта OBOR. План 

действий позиционирует проект «позитивным стремлением искать новые 

модели международного сотрудничества и глобального управления»12. План 

гарантирует, что китайская инициатива будет осуществляться в соответствии 

с международным законодательством и правилам рынка, причем интересы 

рынка будут главенствовать при распределении ресурсов. Китай предлагает 

развивать Евразийский мост через три экономических пути: Китай – Монголия 

– Россия, Китай – Центральная Азия – Западная Азия, Китай – Индокитай. 

Отличительными чертами проекта OBOR, которые выделяют китайские 

ведомства являются:  

- свободная торговля, которая характеризуется упрощенными 

процедурами, отсутствием инвестиционных и торговых ограничений; 

- проработка, согласование и организация свободных зон торговли; 

- создание новой формы таможенного сотрудничества, упрощение 

торговых процессов13. 

В плане также предлагаются варианты механизмов взаимодействия в 

виде проведения двусторонних и многосторонних встреч на высшем уровне, в 

дальнейшем с участием заинтересованных ведомств и объединений 

различных сфер жизни государств (национальных и многонациональных, 

правительственных и неправительственных, государственных и частных). 

                                           
10 Всемирный экономический форум. Что может сделать Новый Шелковый путь для глобальной торговли? 

[Электронный ресурс] URL: https://www.weforum.org/agenda/2015/09/what-can-the-new-silk-road-do-for-global-

trade/ 
11 Национальная комиссия по развитию и реформам, Министерство иностранных дел, Министерство 

торговли. 
12 Action plan on the Belt and Road Initiative. [Электронный ресурс] URL: 

http://english.gov.cn/arhive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.htm. 
13 Justin Yifu Lin, «One Belt and One Road» and Free Trade Zones-China’s New Opening-Up Initiatives» (2015) 

10(4): 585-590.  



 

 

Проект предполагает создание платформы для диалога и сотрудничества. 

Китайской стороной заявлено, что «развитие Шелкового пути не означает 

замену существующих механизмов или инициатив регионального 

сотрудничества. В работе проект OBOR будет «основываться на 

существующей базе, чтобы помочь странам согласовать свои стратегии 

развития и сформировать взаимодополняемость»14. Проект не исключает 

влияния мнения и предложений заинтересованных ведомств, которые могут 

изменять механизмы взаимодействия. Это говорит о гибкости предлагаемого 

китайской администрацией проекта межгосударственного сотрудничества.  

Глобальная инициатива Китая привлекает участников международных 

объединений ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Во-первых, ввиду территориального 

вовлечения в масштабы проекта, а во-вторых, Китай является полноправным 

членом двух названных платформ сотрудничества. 

Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) – региональное 

международное объединение, которое рассматривается Китаем с точки зрения 

партнеров в выполнении задач плана проекта OBOR. В 2010 году на границах 

стран объединения введен единый таможенный тариф. В состав ЕАЭС входят 

Россия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Армения. Союз 

заключил соглашение о свободной торговле с Республикой Вьетнам с 2015 

года. На сегодняшний день международная организация в составе шести 

государств имеет население 182 млн. жителей, занимает первое место по 

добыче сырой нефти, второе место по имеющимся запасам природного газа, 

шестое место по качественным запасам угля, пятое место по мировому объему 

производства стали, по протяженности автомобильных и железных дорог 

ЕАЭС занимает пятое и первое место соответственно15. 

Торговая деятельность стран-участниц ЕАЭС в рамках объединения 

ориентирована на российский рынок. Соответственно, Россия является самым 

                                           
14 Выступление Си Цзиньпинь «На пути к сообществу общей судьбы и новому будущему для Азии». 

[Электронный ресурс]BOAO Forum for Asia/ http: // English.boaoforum.org/ 
15 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. [Электронный ресурс].URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/ses.aspx. 



 

 

крупным партнером регионального сообщества, в то время как КНР занимает 

вторую позицию в списке важнейших участников взаимной торговли.  

Однако, развитие плодотворных экономических отношений стран-

участниц ЕАЭС замедляется из-за слабой транспортной инфраструктуры 

региона. Китай же в рамках проекта предлагает придать этой сфере 

взаимодействия новый стимул.  

Поступательные движения китайской внешней политики активны и 

конструктивны, что, несомненно, вызывает интерес и стремление к 

сотрудничеству задействованных в проекте государств. Так, Китай 

предпринимал стремительные действия, в целях объединения со странами 

ЕАЭС, еще до официального представления проекта OBOR мировому 

сообществу. В декабре 2012 года подписан меморандум о взаимопонимании16. 

В мае 2015 года начались переговоры об экономическом взаимодействии17. В 

это же время опубликован документ о намерении сотрудничества между 

ЕАЭС и проектом OBOR18. В рамках совместного заявления стороны будут 

взаимодействовать не только на двустороннем уровне, но и на полях 

переговоров платформы ШОС.  

В нормативном документе все участники поддержали такие 

направления сотрудничества, как оказание содействия торговым и 

инвестиционным проектам, активное развитие инфраструктуры региона, 

составление проекта соглашения об организации зоны свободной торговли 

между участниками на долгие годы, проекты привлечения малых и средних 

предприятий в процессы международной торговли региона, организация 

совершения расчетов в национальных валютах объединения, налаживания 

финансовых механизмов взаимодействия с Азиатским банком 

                                           
16 Меморандум о сотрудничестве в вопросах торговли между Евразийской экономической комиссией и 

Министерством торговли Китайской Народной республики (6 декабря 2012). [Электронный ресурс] URL: 

Http:// eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/memorandymi/Documents/Mem4.pdf. 
17 Совместное заявление Евразийской экономической комиссии и министерства торговли КНР (8 мая 2015). 

[Электронный ресурс] URL: http://www.eurasiancommission.org/ 
18 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной республики о сотрудничестве по 

сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути (8 

мая 2015). [Электронный ресурс] URL: http:// kremlin.ru//supplement/4971/ 



 

 

инфраструктурных инвестиций, Фонда Шелкового пути, межбанковского 

консорциума ШОС.  Стороны закрепили свои обязательства в июне 2016 года 

во время официального визита главы нашего государства в Пекин. 

Администрация западных стран и американский истеблишмент считают 

международные союзы ШОС, БРИКС, ЕАЭС «зародышем пост-западного 

порядка»19. Но, в связи с новыми реалиями мирового порядка, 

неблагоприятные условия для экономики складываются в отношении стран-

участниц объединений. К примеру, в отношении китайской продукции в 

западных странах и США сокращен объем доступа на рынок посредством 

протекционистских мер и увеличения таможенных пошлин. Вполне логично, 

что Китай в поисках новых рынков сбыта, источников ресурсов, путей 

поставок изменил подход внешней экономики. 

Россия также не осталась в стороне от «драконовских» реалий мировой 

политики. Правительство оперативно скорректировало стратегические 

приоритеты. Россия предложила создать большое Евразийское партнерство на 

платформе ЕАЭС, ШОС, БРИКС и инициативы КНР «Один пояс, один путь». 

Причем, в такой структуре взаимодействия российская администрация 

выделяет связующим звеном ШОС. Подобная расстановка сил снижает 

возможность финансового доминирования КНР, сохраняя исконное 

положение России в Центральной Азии.  

Для Китая главным приоритетом в предложенном Россией симбиозе 

является обновление региональной и глобальной политики страны. Цель 

регионального направления Китая – строительство транспортных сетей. 

Однако, достижение поставленной цели отягощено элементами 

международного терроризма, так как часть территории намеченного пути 

проходит через страны, находящиеся под давлением и контролем 

экстремистских группировок (Афганистан, Пакистан, Ирак, Сирия). На самом 

деле проблема терроризма создает серьезные препятствия в осуществлении 

                                           
19 Richard Sakwa. How the Eurasian elites envisage the role of the EEU in global perspective (2016) European Politics 

and Society 17 (S1): 4-22.C18 



 

 

плана такой глобальной интеграции. Так, по данным Региональной 

антитеррористической структуры ШОС, в 2016 году в результате совместной 

работы спецслужб стран объединения ШОС было предотвращено 40 

правонарушений террористического характера, 16 террористических актов, 

привлечены к ответу более 100 участников террористических организаций. На 

саммите ШОС в Циндао (Китай) одобрена программа сотрудничества в борьбе 

с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019 – 2021 год. 

Таким образом, становится очевидным, что сопряжение новых 

взаимодействий зависит от того, как будет развиваться стратегическое 

партнерство Китая и России. В рамках партнерства в международных 

объединениях БРИКС, ШОС, ЕАЭС и проекте OBOR китайские предприятия 

получают большие возможности для развития экспортного потенциала во 

взаимной торговле со странами-участницами союзов. 

Построение как межгосударственных двусторонних отношений между 

Россией и Китаем, так и создание, и развитие правовой базы между 

государствами является ярким примером для отношений между всеми 

участниками БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Поэтому, чем более открытым, 

прозрачным, документально закрепленным на уровне межгосударственных 

соглашений с гарантией соблюдения их исполнения каждой из сторон будет 

сотрудничество между Россией и Китаем, тем крепче будут связи как внутри 

каждого объединения, так и на платформе их взаимодействия между всеми 

участниками. Соответственно, предприятия, объединения, общества, фирмы и 

корпорации договаривающихся сторон будут уверенно налаживать торговые 

связи в условиях доверия и безопасности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ГЛАВА 2. СПЕЦИФИКА КОНТРАКТНЫХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ И КИТАЙСКИМИ КОНТРАГЕНТАМИ. 

 

 

2.1. Особенности применения международного и национального 

законодательства Российской Федерации и КНР. 

 

 На стадии переговоров деловые партнеры в целях проверки правового 

статуса контрагента проводят анализ юридической формы организации, место 

регистрации, правоспособность, финансовое положение, коммерческую 

репутацию, полномочия представителей. Аналогичный порядок следует 

соблюдать и при заключении международных договоров. Сложность для 

представителей российского бизнеса при выстраивании отношении с 

китайскими организациями состоит в языковом барьере, отсутствии полной и 

достоверной информации о национальном законодательстве КНР. С учетом 

развития тесных отношений между Россией и КНР в составе международных 

организаций БРИКС, ШОС и ЕАЭС российские предприниматели все больше 

интересуются китайскими экспортными товарами, изучают способы 

организации бизнеса с китайскими партнерами, такими как создание 

представительства на территории материкового Китая с элементом 

иностранных инвестиций. Относительно заключения контрактов с 

организациями – резидентами территории Гонконга, Тайваня и Макао, то 

следует руководствоваться соглашениями между Россией и названными 

автономными областями и городами. Международные соглашения между 

Россией (равно как и СССР) и КНР распространяют свое действие на 

материковой части КНР.  

Договоры в международной сфере как по законодательству Китая, так и 

России имеют ряд особенностей, которые как в равной степени сближают 



 

 

бизнесменов двух государств, так и отдаляют. При составлении 

международного контракта следует учитывать особенности национального 

гражданского (договорного) права и степень вовлеченности иностранного 

государства партнера в международные взаимоотношения с другими странами 

в рамках конвенций, международных соглашений, протоколов.  

 Несомненно, главным международным документом, регулирующим 

порядок составления и степень наполнения договора международной торговли 

признана венская Конвенция20. 

Китай присоединился к Венской конвенции 11 декабря 1986 года, 

направив в ООН 11 ратификационную грамоту. При утверждении Конвенции 

Правительство КНР официально заявило в ноте об отказе от положений 

подпункта b пункта 1 статьи 1 и статьи 11, а именно: 

- относительно подпункта b пункта 1 статьи 1 Конвенции Китай не 

использует порядок применения Конвенции, когда согласно условиям 

контракта, применяется право государства одной из сторон; 

- относительно статьи 11 Конвенции КНР не принимает положение о 

том, что не требуется письменная форма договора и факт его заключения 

может быть доказан любыми средствами, в том числе, показаниями 

свидетелей. 

  Российская Федерация, будучи СССР, ратифицировала Конвенцию 16 

августа 1990 года (Постановление Верховного Совета Союза ССР №1511-1 от 

23.05.1990), затем являясь правопреемником СССР, приняла на себя в полном 

объеме ответственность по всем обязательствам СССР21. При ратификации 

Конвенции Правительство СССР отказалось от применения положений статьи 

11, статьи 29 или части II Конвенции, которые допускают составление, 

                                           
20 Конвенция Организации Объединенных наций о договорах международной купли-продажи товаров 

(заключена в г.Вене 11.04.1980)//СПС «Консультант Плюс». 
21 Нота МИД РФ от 13.01.1992г. [Электронный ресурс] URL: http://www.cisg.ru/ (дата обращения 19.11.2018г.) 

 

consultantplus://offline/ref=D54124D78262A7A5B42B814E9830CC5820A67C434C5F6AAFA90C136777C5A988346C68D8C89E066C0CB348F88423E0EFFA094C0D7775e6OEH
consultantplus://offline/ref=D54124D78262A7A5B42B814E9830CC5820A67C434C5F6AAFA90C136777C5A988346C68D8C89E066C0CB348F88423E0EFFA094C0D7775e6OEH
consultantplus://offline/ref=D54124D78262A7A5B42B814E9830CC5820A67C434C5F6AAFA90C136777C5A988346C68D8C893066C0CB348F88423E0EFFA094C0D7775e6OEH
consultantplus://offline/ref=D54124D78262A7A5B42B814E9830CC5820A67C434C5F6AAFA90C136777C5A988346C68D8C89F0A6C0CB348F88423E0EFFA094C0D7775e6OEH
http://www.cisg.ru/


 

 

изменение, прекращение договора купли-продажи в иной форме, кроме 

письменной. 

 Таким образом, позиция России и Китая в данном моменте применения 

Венской конвенции абсолютно согласована. 

 На основании положений Конвенции контракт признается 

заключенным, если в нем содержатся следующие условия: наименование 

сторон и их адреса, обозначение товара, количество товара, цена товара, 

порядок определения количества и цены товара. Тем не менее, в том случае, 

если национальное законодательство признает контракт юридически 

действительным без указания цены, то Конвенция также допускает 

заключение контракта без этого обязательного условия. К примеру, при 

составлении международных коммерческих контрактов между Российскими и 

Китайскими компаниями принято заключать так называемые рамочные 

контракты, в которых не указано ни наименование товара, ни его стоимость, 

отражая эти данные в приложениях к контракту в виде спецификации. 

Российское законодательство, равно как и законодательство КНР, это 

допускает. Другие обязательные условия, которые не зафиксированы в 

контракте, определяются диспозитивными нормами Конвенции. 

 Принцип автономии воли сторон договора при выборе применимого 

права является проявлением диспозитивности. Российское законодательство 

исходит из принципа абсолютной автономии воли, когда стороны могут 

выбрать любое национальное право, включая право третьего государства. Это 

право прописано в статье 1210 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ). 

 В законе КНР «О внешнеэкономическом договоре» в статье 126 

отражена важность самостоятельности воли контрагента при выборе 

применимого к договору права. Стороны автономно избирают право для 

разрешения спора. В случае отсутствия в договоре оговорки о применимом 

праве, в соответствии с выше названным законом Китая, применяется право 

того государства, которое наиболее тесно связано с исполнением договора. 



 

 

 На основании рассмотренной позиции двух государств в отношении 

применимого права к международному договору купли-продажи очевидна 

согласованность мнений. 

 Также, при наличии в международном договоре ссылки на положения 

Общих условий поставок (далее – ОУП), приоритет, по отношению к нормам 

Венской конвенции, отдается именно ОУП. К примеру, между СССР и КНР 

было подписано международное соглашение «Общие условия поставок 

товаров из СССР в КНР и из КНР в СССР» 13 марта 1990 года в Пекине. 

Однако, практикой МКАС признается нормативный характер ОУП между 

СССР и КНР и может применяться без фиксирования этого документа в 

договоре. В ОУП 1990 года содержится положение о поглощении, которые 

также регламентированы Принципами УНИДРУА. Оно подразумевает 

наличие в договоре оговорки о полном содержании условий, согласованных 

сторонами, которые не могут быть дополнены или оспорены 

предшествующими документами. Однако, эти документы могут 

использоваться для толкования содержания договора. Таким образом, при 

неясности договорного условия обеими сторонами (и Российской компанией, 

и Китайской) допустимо обращение к переписке сторон, которая 

предшествовала заключению контракта. 

 Позиция двух стран, высказанная и закрепленная, как в двусторонних 

международных соглашениях, так и нормами национального права, 

существенно упрощает порядок составления международных коммерческих 

договоров, делает механизм построения совместного бизнеса максимально 

прозрачным. 

В последние годы различные министерства и ведомства КНР, 

отвечающие за экономическое развитие и международную торговлю, 

разработали и опубликовали множество типовых контрактов и правовых 

рекомендаций на китайском и английском языке. Данные документы 

предназначены для иностранных инвесторов и потенциальных контрагентов 

китайских предприятий и носят в основном рекомендательный характер. Тем 



 

 

не менее, все коммерческие сделки с китайскими заводами и торговыми 

компаниями желательно оформлять с учетом и на основе рекомендуемых 

китайскими экономическими властями типовых форм. 

Стремительное развитие экономики, внедрение государственных 

реформ, активизация внешнеэкономической деятельности привело 

Поднебесную к успехам в обеспечении народного благосостояния. 

Внешняя торговля страны получила начало с первых дней создания 

КНР. В том же самом году (1949) были сформированы приоритетные 

принципы внешнеторговой деятельности. И сегодня китайская внешняя 

торговля базируется на тех же самых принципах. Во-первых, принцип 

государственного контроля внешней торговли путем создания 

централизованной системы управления. Государство принимало такие законы 

и декреты, которые строго регулируют внешнюю торговлю. Правительство 

совместно с министерством внешней торговли управляет операциями по 

сортировке, подвергает лицензированию импортные и экспортные товары, 

осуществляет проверку внешнеторговых предприятий, проводит тотальный 

контроль иностранной валюты, принимает меры по ограничению цен в 

экспортных операциях, осуществляет защиту таможенных налогов, строго 

регулирует торговые процессы и операции на предмет наличия контрабанды. 

Китай применяет в качестве рычагов развития экономики кредиты и налоги, а 

также методично укрепляет систему планирования. 

Во-вторых, Китай выстраивает внешнеторговые отношения с учетом 

принципа равноправия и взаимовыгодных условий. Еще в 1954 году КНР 

принял пять основ мирного сосуществования, к которым относится: уважение 

существующего суверенитета, сохранение целостности признанной 

территории государства, ненападение, соблюдение принципа 

невмешательства в процессы внутренней политики, сотрудничество на равных 

условиях и взаимной выгоде. Все пять принципов получили свое отражение в 

первой конституции Поднебесной. 



 

 

В-третьих, правительство Китая придерживается политики, 

ориентированной на собственные ресурсы. КНР не рассчитывает на помощь 

международных институтов, но и от «политики закрытых дверей» страна тоже 

отказалась. Сейчас Китай выдерживает некий баланс в экономике страны, 

когда взвешенная экономическая деятельность государства ориентирована на 

собственные источники, но и не отказывается от международной помощи и 

расширяет объемы как экспорта, так и импорта. 

В-четвертых, в процессе развития внешнеторговых связей 

правительство Китая берет за основу собственное производство. Столпом 

китайской экономики является производство экспортных товаров. 

В-пятых, самой главной отличительной чертой китайской политики и 

экономики является планирование на государственном уровне, а также 

регулирование как внутренней, так и внешней торговли. Китайский народ, 

равно как и административный круг государства не может допустить (в силу 

своего менталитета и национальных обычаев) лишить население своей страны 

насущных потребностей, равно как и нарушение сроков поставки по 

внешнеторговым обязательствам, поэтому единственным способом контроля 

за функционированием рынка является единое государственное 

планирование. 

В Китае нормативно-правовая база, регламентирующая внешнюю 

торговлю, представлена в виде закона о внешней торговле22, свода 

арбитражных правил23, положений о проведении расследований24, закона об 

антимонопольной деятельности25, положений о расследованиях26, положение 

                                           
22 Закон КНР «О внешней торговле» (Принят 12 мая 1994 года Постоянным Комитетом ВСНП 7 сессии 12 

созыва, исправлен 6 апреля 2004 года Постоянным Комитетом ВСНП 8 сессии 10 созыва). 
23 Свод арбитражных правил международной торгово-экономической арбитражной комиссии (Введен в 

действие 01 октября 2000 года), «Правила осуществлении лизинговой деятельности иностранными 

инвесторами» (вступили в силу с 5 марта 2005 года). 
24 «Положения КНР о проведении расследований по введению внешнеторговых барьеров» (вступили в силу с 

1 марта 2005 года), «Правила регулирования возврата (освобождения) налогов при экспорте товаров» 

(вступили в силу с 1 мая 2005 года). 
25 «Закон КНР об антимонопольной деятельности» (принят 2005 года), «Правила осуществлении лизинговой 

деятельности иностранными инвесторами» (Правила вступили в силу с 5 марта 2005 года). 
26 «Положения КНР о проведении расследований по введению внешнеторговых барьеров» (вступили в силу с 

1 марта 2005 года), Закон КНР. 



 

 

о банкротстве27, концепции об инвестициях28 и другие государственные акты 

и решения.  

Национальное законодательство Китая, сформированное нормами и 

правилами, закрепленными основным законом Китая29, гражданским 

кодексом, законом об индивидуальных предприятиях и другие, которым 

характерны общие черты применения мер с элементами санкций, в случае 

нарушения правил принятых законов. К примеру, в части нарушения 

налогового законодательства, а именно получение незаконной налоговой 

экономии посредством предоставления недостоверных сведений, законом 

предусмотрено пожизненное заключение, а также выплата всех 

причитающихся возврату денежных средств. 

В Российской Федерации законодательство не предписывает такие 

серьезные меры наказания за причиненные потери бюджету страны, однако, 

нарушение порядка осуществления международных операций влечет 

финансовое наказание виновного лица. В России порядок применения санкций 

более чем лояльный, поэтому китайские партнеры с большим желанием и 

решимостью стремятся работать на территории нашей страны, с применением 

российских законов. 

Правовой основой внешнеэкономической деятельности в России 

являются нормы, зафиксированные в законах, которые прямо регулируют 

данную сферу деятельности или оказывают на нее непосредственное влияние. 

Также в сфере внешнеэкономических связей применяются нормы 

международного права и международные договоры. Основным документом, 

регулирующим внешнеэкономическую деятельность России, является закон о 

                                           
27 «О корпоративном банкротстве» (Принят в августе 2006 года, вступил в силу с 1 июня 2007 года). 
28 «Концепцию привлечения иностранных инвестиций на 11 пятилетку 2006-2010 гг.». 
29 Конституция КНР, принятая 4.12.1982 на 5 сессии всекитайского собрания народных представителей. 



 

 

регулировании внешней торговли30, закон об инвестициях31, закон о валютном 

контроле32, закон о таможне33, закон об арбитраже34 и другие. 

 

2.2. Основные проблемы реализации торговых контрактов: российско-

китайский аспект. 

 

 В то время как мировым сообществом, аналитиками в области 

экономики, политологами, представителями бизнеса обсуждается 

взаимодействие и перспективы развития отношений между странами-

участницами ШОС, БРИКС, а также китайское предложение мирового 

масштаба «Один пояс, один путь», правовым основам взаимоотношений 

внутри сообществ уделяется мало внимания. С учетом того, что в составе всех 

объединений Россия и Китай являются полноправными членами, они еще и 

каждый в своей сфере занимают лидирующую позицию. Поэтому именно 

создание правовых основ и проработка механизмов взаимодействия между 

КНР и Российской Федерацией будут мерилом для остальных участников 

мировых сообществ. 

 С учетом рассмотренной законодательной позиции правового 

регулирования международных отношений между Россией и КНР, 

российским хозяйствующим субъектам, имеющим намерение сотрудничать с 

китайскими партнерами, необходимо учитывать особенности порядка ведения 

международной торговли с точки зрения особенностей норм и обычаев Китая. 

Важной отличительной чертой китайского бизнеса является менталитет 

представителей предпринимательства, который исторически сформировался в 

                                           
30 Закон РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (от 21.11.2003) 
31 Закон РФ «Об иностранных инвестициях в РФ» (от 25 июля 2002 г. № 117-ФЗ) //Собрание законодательства 

Российской Федерации.-2002.-№30.-Ст.3034. 
32 Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» (от 10 декабря 2003 г. №173-Ф3) //Собрание 

законодательства Российской Федерации.-2003.-№50.-Ст.4859. 
33 Закон РФ «О таможенном тарифе» (от 21 мая 1995 г. № 5003-1) //Собрание законодательства Российской 

Федерации.-1995.-№32.-Ст.3204. 
34 Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» (от 7 июля 1993 г. № 5338-1) //Собрание 

законодательства Российской Федерации.-1993.-№32.-Ст.1240. 



 

 

Поднебесной. Так, при заключении контракта китайские организации 

неохотно представляют документы, подтверждающие свою 

правоспособность. В Китае заводы-изготовители не тратят время на поиски 

партнеров, их находят либо сами покупатели, либо посредники. Вот 

посредники как раз-таки и совершают мошеннические действия, в результате 

которых впоследствии практически невозможно взыскать авансовые платежи 

за «якобы» поставку товара, потому что взыскивать с него нечего. К 

сожалению, подобная ситуация типична на территории Китая в виду 

отсутствия достаточной информации о внутренней жизни страны партнера, а 

подчас, и нашей доверчивости – китайские бизнесмены умеют грамотно вести 

переговоры.  

 Проверку на легитимность иностранного партнера необходимо начинать 

с запроса свидетельства о государственной регистрации организации. В этом 

документе присутствует номер, за которым представитель китайского бизнеса 

зарегистрирован в государственном реестре. При наличии регистрационного 

номера необходимо направить запрос в Управление промышленности и 

торговли Китая. Единственным препятствием в осуществлении проверки 

может быть необходимость составления запроса на китайском языке. Кроме 

того, с учетом экспортной ориентированности промышленности Китая, у 

завода-изготовителя, непосредственного производителя, обязательно есть 

лицензии на экспорт. Такие документы обычно китайские предприятия 

предоставляют еще на стадии проявления интереса покупателем продукции. 

Однако, производитель может быть ориентирован и на внутренний рынок, в 

этом случае закон Китая допускает привлечение для сотрудничества 

китайскую компанию с импорт-экспортной направленностью, тогда 

изготовитель должен предоставить документы по взаимодействию в части 

экспортных операций именно с такой организацией.  

 Российские компании имеют возможность провести анализ 

правоспособности китайского партнера посредством коммерческих бизнес-

площадок ALIBABA, TAOBAO, GLOBAL SOURCES, которые представлены 



 

 

не только на китайском, но и на английском языке. Торговые площадки 

содержат базу данных китайских производителей и поставщиков, с наличием 

адресов и регистрационной информации. 

 Необходимо обращать особое внимание на реквизиты и контактные 

данные иностранного контрагента. Дело в том, что законно оформленная 

китайская компания должна иметь городской номер телефона, в противном 

случае с такой компанией не будут работать даже сами китайские партнеры. В 

Китае городские номера телефонов регистрируют только на официально 

оформленные субъекты бизнеса.  

 Еще на стадии переговоров не лишним будет запросить образцы 

приобретаемой продукции у завода-изготовителя. Отказ от предоставления 

подобного подтверждения своего товара говорит о ненадежности 

выбираемого партнера.  

 Предлагаемые контрагентом условия оплаты также имеют огромное 

значение при решении вопроса о заключении контракта именно с 

рассматриваемым предприятием. Обязательным условием является наличие 

банковского счета в государственном или коммерческом банке КНР. Среди 

десяти самых крупных банков Китая четыре из них занимают первые места в 

системе мировой банковской сферы по суммарным активам – это Industrial and 

Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, 

Bank of China. Кроме того, надежные контрагенты также осуществляют 

международные расчеты со счетов Bank of Communications, China Merchants 

Bank, China Minsheng Bank, China CITIC Bang, Changhai Pudong Development 

Bank, Industrial Bank. 

 Можно проверить правоспособность и легитимность китайского 

контрагента с помощью третьих лиц. Необходимо запросить у иностранной 

организации официальное приглашение на получение визы для делового 

посещения Китая.  По китайскому законодательству приглашение выдается 

посольством после проведения тщательной проверки приглашающей стороны. 

Проверка – это единственная сложность при получении визы. Таким образом, 



 

 

благонадежный партнер с легкостью получит для представителя российского 

партнера визу. 

 Российские компании также могут организовать бизнес на территории 

Китая. Создание бизнеса в самом Китае на сегодняшний день достаточно 

проблематична. Кроме того, порядок оформления документов, размер 

государственных пошлин и обязательства по регистрации значительно 

превышают требования аналогичных организационных манипуляций в 

России. К примеру, иностранные физические лица не имеют права оформлять 

частное предпринимательство в КНР, такое право предоставлено только 

гражданам Китая. Однако, в Поднебесной разрешено вести хозяйственную 

деятельность с иностранным капиталом в размере 100%. При этом, до начала 

процедуры регистрации предполагаемое юридическое лицо, которое может 

иметь статус только иностранного представительства, обязано иметь адрес 

постоянного нахождения и регистрации компании, в случае предоставления 

договора аренды в качестве подтверждения места дислокации, то он должен 

быть заключен и оплачен не менее чем за 1 год. Процедура регистрации 

довольно продолжительна. Первоначально требуется получить 

предварительное утверждение в управлении коммерции города или района, в 

котором будет произведена регистрация. Кроме того, до начала процедуры 

требуется пройти проверку в следующих ведомствах: Народный банк Китая, 

Комиссия по регулированию ценных бумаг, Комиссия по страхованию, 

Министерства транспорта. И только после этого происходит регистрация 

компании в органе торгово-промышленной администрации, выдается 

свидетельство о праве на осуществление предпринимательской деятельности.  

Вся процедура регистрации организации в Китае занимает не менее двух 

месяцев.  

Для сравнения, по российскому законодательству регистрация 

индивидуального предпринимателя иностранного гражданина производится 

по тем же основаниям, что и гражданина России, но при наличии разрешения 



 

 

на временное проживание или вида на жительство35. Регистрация 

производится в налоговом органе по месту официального проживания и 

физического лица на основании заявления в течение 5 рабочих дней. 

Регистрация иностранного юридического лица в Российской Федерации 

осуществляется в виде филиала, представительства или дочерней компании. 

Иностранный филиал не является самостоятельным юридическим лицом, 

только выполняет поручения головной организации на территории РФ. 

Иностранный филиал подлежит аккредитации в территориальном налоговом 

органе, а затем в государственном внебюджетном фонде и отделе статистики. 

Аккредитация представительства осуществляется по аналогии с 

регистрационными действиями филиала. Дочерняя компания является 

самостоятельной формой юридического лица, оформление которого также 

осуществляется налоговым органом. Процедура легализации иностранных 

компаний с учетом всех сроков не превышает двух месяцев. 

После получения разрешительного документа на право осуществления 

предпринимательской деятельности созданная в Китае организация обязана 

заявить о себе в налоговом органе в течение тридцати дней. Налоговый орган 

Китая выдаст свидетельство со сроком действия один год, по окончании 

установленного периода иностранной компании необходимо продлить 

регистрацию.  

В случае незаконного осуществления предпринимательской 

деятельности на территории КНР предусмотрены штрафные санкции в 

размере 10 000 юаней, а также полная конфискация незаконно полученного 

дохода на основании статьи 225 Уголовного кодекса КНР. 

В Российской Федерации штраф за незаконное осуществление 

предпринимательской деятельности регламентируется Кодексом об 

административных правонарушениях и составляет от 500 до 2000 рублей. 

                                           
35 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» №129-ФЗ принят Государственной Думой 13.07.2001//Собрание законодательства 

Российской Федерации. -2001.-№33.-Ст.3431. 



 

 

Таким образом, на основании полученной информации становится 

ясным, что российское законодательство более чем лояльное к иностранным 

компаниям в части регистрации и предоставления финансового поля для 

деятельности. Поэтому, более предпочтительными являются возможности 

организации бизнес-связей с китайскими партнерами именно как иностранной 

компании, осуществляющей деятельность на территории Российской 

Федерации. В этом случае, несомненно, основным фактором, гарантирующим 

правовую безопасность в ведении совместной деятельности, выступает 

грамотное составление контракта и наличие законодательно подкрепленных 

решений договаривающихся государств на высшем уровне.   

 Одними из основных условий внешнеторгового контракта являются 

применимое право и арбитраж. Успешно подписанный международный 

торговый контракт с китайской стороной не исключает споры между 

сторонами, которые не могут быть решены путем переговоров. Знание 

структуры системы суда и обычаев торговых отношений Китая помогут 

избежать долгосрочные разбирательства.  

 Тем не менее, разрешение спора в суде имеет некоторые недостатки. Во-

первых, стороны договора не всегда достаточно хорошо осведомлены о 

правилах судопроизводства государства своего оппонента. Во-вторых, та 

сторона, в стране которой происходит рассмотрение дела в арбитраже, 

получает преимущества, например, несет существенно меньше расходов, а 

также существует вероятность того, что суд встанет на сторону контрагента 

своей страны и вынесет решение в его пользу. 

Обращаясь для разрешения спора в арбитраж, стороны ограничены в 

выборе компетентного суда. Так, процессуальное законодательство России и 

Китая допускают заключение соглашения о подсудности спора, и в то же 

время, соглашение не должно противоречить правилам родовой или 

исключительной подсудности. Например, запрещено выбирать Верховный 

народный суд КНР в качестве компетентного, если по правилам родовой 

подсудности спор рассматривается в народном суде основной или средней 



 

 

ступени. Также невозможно передать спор о недвижимости на рассмотрение 

шанхайского суда, в то время как объект собственности находится в другом 

регионе, соответственно этот спор находится в подсудности суда по месту 

нахождения объекта. 

Кроме того, стороны ограничены в выборе языка судебного 

разбирательства, так как по общеустановленным правилам судопроизводство 

в государственных судах ведется на официальном языке. При рассмотрении 

спора все документы иностранного контрагента должны быть переведены на 

официальный язык суда разбирательства. 

Стороны не могут выбирать судей и оказывать влияние на их назначение 

при рассмотрении спора. Однако, контрагенты имеют право требовать отвода 

судей по основаниям, предусмотренным процессуальным законодательством. 

В законе КНР об арбитраже список оснований для отвода арбитров закрытый 

и состоит из пяти обстоятельств: 

- судья является стороной по делу и имеет прямые кровные отношения, 

в течение трех поколений являлся родственником по боковой линии; 

- судья и близкие родственники имеют личный интерес к делу; 

- судья по отношению к делу выступает свидетелем, защитником, 

представителем, экспертом; 

- судья по отношению к защитнику, представителю в процессе имеет 

супружеские, родительские отношения, а также отношения сводных 

родственников (братьев и сестер); 

- судья по отношению к любой из сторон имеет взаимосвязанные 

отношения, которые могут повлиять на беспристрастное рассмотрение дела. 

Судом принимается решение в отношении отвода в течение трех дней с 

момента подачи заявления. Если судом принято решение об отказе в отводе, 

сторона договора может обраться за пересмотром решения, однако в течение 

срока пересмотра решения суда лицо, против которого сторона процесса 

заявила отвод, не отстраняется от рассмотрения дела. Пересмотр решения 

также осуществляется в течение трех дней. 



 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 9 Закона КНР о судьях должность 

судьи может занимать лицо, закончившее колледж или университет не по 

юридическому профилю, но при этом обладающее профессиональным 

знанием закона. Соответственно, арбитр китайского суда может не иметь 

достаточных познаний в области юриспруденции и опыта для правильного 

разрешения спора, однако, как было уже рассмотрено, этот факт не является 

основанием для его отвода. 

 В отличие от арбитражной системы других стран, арбитраж КНР имеет 

существенные особенности. Так, например, чтобы не допустить коррупции 

судей в Китае была разработана и внедрена в жизнь коллегиальная структура 

для принятия решений – арбитражная комиссия. Только этот коллективный 

орган имеет право принимать решения по всем имущественным и 

хозяйственным спорам частных и юридических лиц, предпринимательских 

структур и государственных предприятий.  

 Основополагающим нормативным документом судебной системы Китая 

является закон об арбитраже, принятый в 1995 году. В этом нормативном 

документе впервые обоснована необходимость созыва специальных 

арбитражных комиссий. Впоследствии сфере арбитража в Китае было уделено 

внимание, когда разрабатывался и утверждался Гражданский процессуальный 

кодекс, а также подготавливался и принимался Свод арбитражных правил для 

Центральных арбитражных органов КНР. В названных документах 

закреплены следующие постулаты: процедура создания арбитражной 

комиссии; порядок функционирования новой коллегиальной структуры, 

процедуры арбитража и принятия решений; правовые вопросы, связанные с 

участием в арбитражных разбирательствах иностранных компаний; порядок 

достижения арбитражного соглашения. Все основные процедуры 

арбитражного разбирательства были коренным образом пересмотрены и 

адаптированы. Международные специалисты признали китайскую систему 

организации арбитражных разбирательств одной из самых совершенных в 

мире. Основополагающим принципом формирования компетентного мнения 



 

 

является использование местных норм закона при рассмотрении спора 

иностранных компаний, если по договорам не было указано – по законам 

какой страны следует производить арбитражное разбирательство.         

Легитимным в Китае считается только арбитраж, проводимый 

официально признанными постоянно действующими учреждениями 

арбитража. Поэтому, выбирая Китай в качестве страны арбитража, стороны 

автоматически ограничивают себя в выборе применимых процедурных и 

основных норм. Кроме того, они смогут выбрать арбитров только из списков, 

предлагаемых учреждением арбитража в Китае, которое избрали стороны.  

В Китае существует два вида арбитража: регулирующий споры, 

связанные с зарубежными странами, и участвующий в разрешении 

исключительно внутренних споров. В первую категорию входят два 

учреждения — Китайская комиссия по международной экономике и 

торговому арбитражу (China International Economic and Trade Arbitration 

Commission — CIETAC) и Морская арбитражная комиссия, в компетенцию 

которой входят споры по вопросам судоходства.  

Китайская международная экономическая и торговая арбитражная 

комиссия CIETAC - основной арбитражный орган в КНР. CIETAC по своему 

статусу приравнивается к Международной торговой палате, ее решения 

признают во всем мире.  Комиссия находится в Пекине, также существуют 

филиалы и арбитражные центры - Шанхайский филиал CIETAC, Южно-

Китайский филиал CIETAC (г. Шэньчжэнь), Тяньцзиньский международный 

экономический и финансовый арбитражный центр (филиал CIETAC в г. 

Тяньцзинь), Юго-Западный филиал CIETAC (г. Чунцин), Арбитражный центр 

CIETAC в Гонконге.  

У арбитражной комиссии CIETAC есть определенные правила, которые 

необходимо знать до подачи иска. Если противоборствующие стороны 

пришли к согласию после подачи иска, необходимо сообщить об этом 

Арбитражной комиссии. Пожелания, не противоречащие законам КНР, 

арбитрами учитываются. После обращения одной из сторон в арбитражную 



 

 

комиссию CIETAC, вторая сторона вправе подать иск в Народный суд Китая, 

чтобы оспорить специфику арбитражного спора, поставив под сомнение 

отношение спора к финансовым вопросам. В этом случае, до вынесения 

решения Народным судом арбитражная комиссия CIETAC не начнет 

рассматривать дело. 

Чтобы начать арбитражную процедуру, необходимо подать письменную 

заявку в арбитражную комиссию CIETAC в пяти экземплярах. В соответствии 

с перечнем требуемых документов вместе с заявкой необходимо предоставить: 

- свидетельство о регистрации юридического лица, доверенность на 

представителя; 

- арбитражное соглашение либо в виде отдельного согласованного 

сторонами документа, либо арбитражная оговорка должна быть отражена в 

контракте; 

- подтверждающие обоснованность претензий документы; 

- обоснованная сумма заявленного иска. 

При обращении в китайский арбитраж вносится обязательный 

регистрационный сбор, который рассчитывается по специальной шкале, а 

также варьируется в зависимости от размера иска.  Но кроме суммы 

официального сбора каждый из участников процесса, как истец, так и 

ответчик, должны оплатить арбитражные расходы, причем каждый иск 

порождает очередные расходы. Традиционно, сумма сбора на покрытие 

арбитражных расходов составляет не менее десяти тысяч юаней, а 

арбитражный сбор составляет от десяти тысяч до астрономических тысяч 

юаней. 

После подачи заявки в течение пяти дней секретариат арбитражной 

комиссии CIETAC направит уведомление каждой из сторон о принятии либо 

отклонении рассмотрения дела. В случае отказа регистрационный сбор не 

возвращается. Если же дело принято к рассмотрению секретариат направит 

правила рассмотрения споров и списки финансовых арбитров. Датой начала 



 

 

арбитражного процесса является день отправления уведомления об 

арбитражном разбирательстве.  

После получения уведомления сторонам в течение семи дней 

необходимо назначить арбитров либо уполномочить на это председателя 

арбитражной комиссии CIETAC. Максимальный срок на формирование 

состава арбитров – двадцать дней. Если пропустить этот срок, арбитра 

уполномочен выбрать председатель комиссии. В состав комиссии входят не 

только граждане Китая, но и иностранные лица, которые имеют определенную 

подготовку в правовых вопросах. Но это вовсе не означает, что иностранная 

компания будет иметь возможность выбрать арбитра-соотечественника, так 

как председатель комиссии вправе отказать в назначении заявленного 

стороной лица без объяснения причин. 

Уведомление секретариата арбитражной комиссии о дате заседания 

стороны получают в течение 30 дней до его начала. 

Срок арбитражного разбирательства согласно законодательству Китая, 

не превышает девяти месяцев. Принятое решение пересмотру и обжалованию 

не подлежит. Если какая-либо из сторон не исполняет вердикт арбитражного 

суда, подобные действия оспариваются в Народном суде КНР. Китайские 

контрагенты, являясь проигравшей стороной, не оставляют решения 

арбитражного суда без исполнения, но и в роли выигравшей стороны процесса 

всегда используют право на обращение в Международную торговую палату 

для защиты своих интересов. 

Как показывает практика, российские предприниматели предпочитают 

выбирать арбитраж за пределами Китая. Во-первых, процедура обращения в 

арбитражную комиссию CIETAC достаточно сложна и требует больших 

затрат. Во-вторых, не вызывает доверие у представителей российского бизнеса 

квалификация и количество арбитров. В-третьих, китайские суды признают 

решения арбитражных органов Китая только в том случае, если эти органы 

входят в ограниченное число постоянно действующих учреждений арбитража. 

И, наконец, даже обладая знаниями особенностей процедуры арбитражного 



 

 

процесса Китая и законодательства, российским контрагентам следует 

юридически грамотно составлять международные контракты, отслеживать и 

документировать каждый момент договоренностей. Китайское арбитражное 

законодательство содержит достаточное количество нюансов, языковой 

барьер также является большим препятствием для защиты прав в суде, 

поэтому чем лучше прописаны условия контракта, тем больше шансов 

добиться успеха в разрешении арбитражного спора, равно как и выполнения 

обязательств от партнеров и не довести дело до суда. 

Тем не менее, если же все-таки судебные разбирательства с китайской 

стороной неизбежны, стоит погрузиться в изучение способов исполнения 

иностранных судебных решений.  

Между Россией и КНР заключен договор о правовой помощи36, на 

основании которого стороны обязались признать и исполнить судебные 

решения, принятые в судах другой стороны. 

В Китае признание и исполнение арбитражных решений иностранных 

государств регламентируется Нью-Йоркской конвенцией 1958 и статьей 267 

Гражданского процессуального кодекса КНР 1991. Россия не является 

участником Нью-Йоркской конвенции, поэтому вопросы признания и 

исполнения решений регулируются Арбитражным процессуальным кодексом 

главой 31 статьями с 241 по 245.  

Нормы российского и китайского процессуального законодательства 

закрепляют право выигравшей стороны спора на подачу письменного 

заявления в судебный орган по месту жительства должника, либо месту 

нахождения его имущества. При подаче заявления необходима уплата 

государственной пошлины, которая в соответствии с китайскими законами 

превышает госпошлину, установленную в России, более, чем в два раза. 

                                           
36 Договор о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, принят 19.06.1992. [Электронный ресурс]. 

URL:http://docs.cntd.ru/document/1901090/ 



 

 

Заявление о признании и привидении в исполнение решения 

иностранного арбитражного суда осуществляется в КНР в течение двух 

месяцев, в России – в течение трех. 

Отличительная черта исполнения решений международного арбитража 

- обжалование определения суда об отказе в исполнении решения 

компетентного иностранного суда. Так, в соответствии со статьей 245 АПК РФ 

«определение суда может быть обжаловано в кассационном порядке в 

арбитражный суд в течение одного месяца со дня вынесения определения»37. 

Кроме того, в арбитражном суде Российской Федерации предусмотрено 

рассмотрение дела в судебном заседании, на котором стороны вправе 

изложить свои доводы в отношении наличия или отсутствия причин для 

исполнения решения иностранного суда. Таким образом, учитывая 

применяемый порядок процессуальных процедур в России, стороны 

международного спора имеют возможность до последнего момента 

разрешения разногласий принимать участие и контролировать процесс 

отстаивания своей позиции. Что нельзя сказать о процедуре рассмотрения 

международных споров китайским судом.  

В Китае заявление об исполнении решения иностранного суда 

рассматривается народным судом средней ступени. В случае признания судом 

решения, не подлежащим исполнению, по процессуальному законодательству 

КНР, суд обязан передать дело в народный суд высшей ступени для 

проведения проверки представленных на рассмотрение документов. Если суд 

высшей ступени принимает позицию об отказе в исполнении решения 

иностранного суда, принятую судом средней ступени, он обязан 

проинформировать Верховный народный суд КНР. Причем, суд средней 

ступени не вправе вынести определение об отказе до одобрения своего 

решения Верховным народным судом. Таким образом, китайское 

                                           
37 Статья 245 «Определение арбитражного суда по делу о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда и иностранного арбитражного решения» глава 31 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ в редакции Федерального закона от 29.12.2015 №409-ФЗ. 



 

 

законодательство исключает возможность спорящих сторон на обжалование 

принятого определения. 

Важным вопросом организации и направления судебного 

разбирательства является установленное контрактом применимое право и, 

соответственно, применение правил подсудности. Подобные правила 

закрепляются в договорах между партнерами, а также принятыми Российской 

Федерацией и КНР Общими условиями поставок. В принятом сторонами 13 

марта 1990 года нормативном документе интерес представляет параграф 52, 

который утверждает, что спор рассматривает суд того государства, 

резидентом которого является ответчик. На сегодняшний день, данными 

условиями нарушается право, обеспечивающее гарантии сторонам договора в 

добровольном избрании арбитража, закрепленное Конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод. С учетом Основных условий поставки 

применение указанного в документе арбитража является обязательным. 

Общие условия поставок между Россией и КНР были заключены 

бессрочно. По условиям протокола, утвердившего Общие условия поставок, 

для изменения либо прекращения применения условий обязательно заявление 

любой стороны. Китайская Народная Республика, как и Россия, не заявляла 

подобного решения.  

Однако, несмотря на это, Общие условия поставок значительно устарели 

и требуют существенных изменений. Во-первых, двусторонние соглашения 

между Китаем и Россией содержат условия, которые противоречат ОУП – это 

Протокол о торгово-экономическом сотрудничестве38, Соглашение о торгово-

экономических отношениях39. Названными документами регламентируется 

построение взаимных отношений (поставка товаров, оказание услуг) в 

                                           
38 Протокол между Правительством РФ и Правительством КНР о торгово-экономическом сотрудничестве 

принят 02.09.1994 в г.Москве (на настоящий момент не действует). [Электронный ресурс]. 

URL:http://docs.cntd.ru/document/600345/ 
39 Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о торгово-экономических отношениях 

принято 05.03.1992 в г.Пекине. ). [Электронный ресурс]. URL:http://docs.cntd.ru/document/1902963/ 



 

 

соответствии с контрактами и практикой международной торговли, которая, в 

свою очередь, опирается на опыт применения Венской конвенции.  

Судебная практика также исключает положения ОУП, если договором 

их применение не предусмотрено40. В это же время, арбитраж признает право 

на рассмотрение спора с учетом арбитражной оговорки в международном 

договоре, невзирая на условия ОУП, которые также подлежат применению по 

условиям контракта. Например, принимая решение 24 января 2005 года по 

делу №66/2004 МКАС при ТПП РФ применил Общие условия поставок к 

взаимным отношениям противоборствующих сторон, ввиду того, что в 

контракте прописано именно применение ОУП, таким образом исключив 

порядок положений Венской конвенции. Вместе с тем, суд признал свое право 

на решение рассматриваемого спора, несмотря на то, что ответчиком была 

китайская сторона договора, и по условиям поставок спор подлежит 

рассмотрению Китайской международной экономической и торговой 

арбитражной комиссией. Подобная позиция содержится в Решениях МКАС 

при ТПП РФ по делу №34/2014 от 10.11.2014, по делу №206/2014 от 

26.06.2015, по делу №18/2015 от 17.05.2016. 

Таким образом, становится очевидным, что судебная практика в вопросе 

признания компетенции суда в рассмотрении международных споров между 

российскими и китайскими предприятиями противоречит принятым Общим 

условиям поставок.  

С учетом изученного законодательства, полученной практики работы в 

компании, сотрудничающей с китайскими партнерами, а также положения на 

международной арене между Россией и КНР, автором предлагаются 

некоторые практические решения, которые могли бы способствовать 

укреплению международных торговых российско-китайских отношений. 

Протоколом об общих условиях поставок, подписанным в 1990 году 

Министерством внешних экономических связей СССР и Министерством 

                                           
40 Решение МКАС при ТПП РФ от 2 июля 2013 года дело №199/2012.//Вестник международного 

коммерческого арбитража.-2012.-№2.-С.231-244. 



 

 

внешних экономических связей и внешней торговли КНР, не предусмотрено 

механизмов проверки контрагента на добросовестность. Принципы 

добросовестности урегулировались исключительно применением 

арбитражной практики. Автором предлагается обязательное наличие 

документа, подтверждающего легитимность партнера, не только на стадии 

заключения контракта, но и в качестве утвержденного приложения к договору 

в качестве его неотъемлемой части. Предлагается создать международные 

контролируемые бизнес-площадки, содержащие достоверную базу данных 

заводов-изготовителей договаривающихся стран, малого 

предпринимательства стран-участниц в сфере товаров и услуг. Также важным 

является создание списка надежных поставщиков и покупателей.  В настоящее 

время существуют разные коммерческие площадки для поиска и реализации 

товаров. Например, в России известен Банк Бизнес-Партнеров от Сбербанка, 

различные онлайн-маркеты, такие как USDGAME (содержит контактные и 

регистрационные данные, работает в виде мобильного приложения, 

предоставляет информацию по маркетингу во всех существующих сферах 

бизнеса, объединяет потребителей и производителей с помощью мобильного 

телефона, распространяет свое действие во всем мире). В Китае 

зарекомендовали себя такие информационные ресурсы, как ALIBABA, 

TAOBAO, GLOBAL SOURCES. Тем не менее, автором работы, предлагается 

организация информационных площадок под контролем государственных 

структур с поддержкой информационной базы различных контролирующих 

ведомств, с ограниченным предоставлением данных, содержащих налоговую 

и коммерческую тайну представителей бизнеса.  

В случае организации подобных информационных ресурсов на 

международном уровне, а также с обязательным закреплением сбора 

информации именно из поименованных в ОУП источниках, партнерам не 

придется проводить сомнительную «оперативно-розыскную» работу, а также 

«детективные» расследования в отношении предполагаемых контрагентов. 

Все ресурсы предпринимателей будут направлены на развитие партнерских 



 

 

отношений, которые будут характеризоваться максимальной надежностью, 

прозрачностью, взаимодоверием и поддержкой двусторонних 

государственных интересов.  

Предложенный налаженный механизм также будет действенным 

методом борьбы с международным терроризмом, так как полностью исключит 

какие-либо взаимодействия с недобросовестными, созданными для 

осуществления разовых преступных сделок, организациями. 

Автор также считает, что в ОУП между Россией и КНР необходимо 

закрепить обязательное наличие товарного знака, признака индивидуализации 

товаров (работ, услуг), бизнес-партнеров договаривающихся государств.  

В России регистрацию товарных знаков осуществляет Федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

(Роспатент). Срок действия права на зарегистрированный товарный знак в 

России составляет 10 лет с правом продления на тот же срок41.  

Компетентным органом регистрации товарных знаков в КНР является 

Главное государственное управление торгово-промышленной администрации 

Китая. Срок действия на право использования товарного знака и его 

пролонгации аналогичен порядку, установленному законодательством 

Российской Федерации. 

Таким образом, предлагается на межгосударственном уровне вести 

обязательный реестр товарных знаков компаний стран, которые 

задействованы во внешнеторговой деятельности, причем, наличие товарного 

знака является основанием для заключения внешнеторгового контракта. 

Данное условие необходимо также прописать в ОУП. Законодательной 

гарантией успеха совершаемой сделки для предпринимателей в этом случае 

является борьба компетентных органов власти каждого государства с 

нарушением прав на интеллектуальную собственность. К примеру, на 

основании статьи 60 закона КНР о товарных знаках производится 

                                           
41 Статья 1491 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 



 

 

конфискация незаконных товаров, а также их уничтожение. Кроме того, 

противоправное деяние в виде незаконного использования товарного знака 

влечет применение штрафных санкций, превышающих пятикратный размер 

полученного дохода.  

Таким образом, государства объединят усилия в продвижении 

качественных товаров. Представители предпринимательства займут свою 

нишу на рынке дружественного государства. 

В ОУП предлагается внести положение о порядке регистрации, 

применении и статусе печати организации, осуществляющей внешнеторговую 

деятельность. 

Так, в Китае принят особый порядок (в отличие от Российской 

Федерации) применения печатей организаций. Официальная печать для 

контрактов в КНР бывает, как круглой, так и овальной формы. Печать, 

составленная на английском и китайском языках, обычно синего, красного и 

фиолетового цвета, тогда как печать, оформленная исключительно на 

китайском языке – только красного цвета и только круглой формы. И, самое 

главное, все печати, предназначенные для проставления на контрактах, 

регистрируются в торгово-промышленной палате Китая, благодаря чему, 

печати являются подтверждением достоверности подписанного документа. В 

целях полной интеграции экономик наших государств, было бы логичным и в 

России применять данный порядок в отношении организаций, совершающих 

внешнеторговые сделки. Рассмотренное правило применения печатей в 

экономической деятельности Китая хотелось бы увидеть в одном из 

параграфов Общих условий поставки, которое было бы обязательным для 

заключения внешнеторгового контракта. И опять-таки, подобное решение 

требует государственного вмешательства в создании внутренней структуры 

контроля регистрации печатей и оттисков, а также технического решения. К 

примеру, предлагается создание национальной базы данных организаций, 

имеющих право на осуществление внешнеторговой деятельности с 

предоставлением сканированных цветных образцов печатей и оттисков 



 

 

предпринимателей как малого, так и среднего бизнеса. В дальнейшем, 

логичным является ожидание от страны-партнера по международным 

объединениям (ШОС, БРИКС, ЕАЭС) создание, контроль и оперативное 

обновление аналогичного информационного ресурса. И как апогей взаимной 

интеграции, предоставление доступа к национальному информационному 

ресурсу компаний страны-партнера, зарегистрированных в таком же 

информационном источнике, а, возможно, и создание единой 

информационной площадки под контролем внешнеторговых ведомств. 

В существующих Общих условиях поставок 1990 года в главе 10, 

регламентирующей порядок платежей, зафиксированы виды банков обеих 

стран, посредством расчетных счетов которых необходимо производить 

оплату иностранному партнеру. Названные банки в настоящее время с такими 

наименованиями не существуют.  

Сегодня международные расчеты осуществляются многими банками, 

как в России, так и в Китае. По предложению автора, в Общих условиях 

поставки следовало бы прописать все аккредитованные банки, имеющие 

возможность и право осуществлять иностранные переводы.  В этом случае, во-

первых, у предпринимателей обеих стран не будет необходимости проверять 

аккредитацию и сертификацию банка, процедуры, проводимые в отношении 

банков. К примеру, на официальном сайте Центрального Банка Российской 

Федерации42 содержится информация о регистрации и лицензировании 

кредитных организаций, о предупреждении банкротства кредитных 

организаций. Однако отсутствует оперативная информация о введении 

процедуры мониторинга деятельности банка на предмет защиты интересов 

вкладчиков и клиентов проверяемого подразделения. Такой важный факт 

промежуточного состояния между реанимацией и ликвидацией банка очень 

необходим при принятии решения бизнес-партнером при совершении оплаты, 

особенно если речь идет об авансовом платеже, который в обязательном 

                                           
 



 

 

порядке должен быть возвращен, в случае не поставки товара иностранным 

предпринимателем.  

Во-вторых, банки, руководствуясь нормами валютного 

законодательства и инструкциями контролирующих банковских структур, 

проводят проверку как самого контрагента-резидента, так и условий 

контракта. Например, в соответствии с инструкцией Банка России43 с марта 

2018 года резидент обязан поставить на учет международный контракт путем 

предоставления сканированного образа документа. С учетом предыдущей 

инструкции резидент осуществлял регистрацию паспорта сделки, заполняя 

письменное заявление с указанием в нем только номера договора и даты. Из 

всех предполагаемых первичных документов, банк располагал только 

инвойсами (документами на оплату) и письмами о готовности на отгрузку 

товара. Теперь же Центральный Банк аккумулирует полные данные по всем 

внешнеторговым контрактам. Приняв подобные меры, Центральный Банк 

закрепил за собой право контролировать все этапы международной сделки, 

оговоренные в контракте, таким образом, предупреждая возникновение 

сложностей с взысканием задолженности с недобросовестного контрагента.  

Конечно, впереди предстоит межгосударственная интеграция 

банковской системы наших стран, однако, в настоящее время самым 

действенным способом оказания правительством помощи представителям 

российского предпринимательства было бы именно закрепление в ОУП 

списка рекомендованных банков Китая, в виде положения об обязательном 

обращении к официальному источнику (предполагаемому 

межгосударственному информационному ресурсу), которые, в свою очередь, 

также уполномочены не только на проведение валютных операций, но и 

осуществлении контроля за китайскими экспортерами и импортерами, в целях 

                                           
43 Инструкция Банка России от 16.08.2017 №181-И (ред. от 05.07.2018) «О порядке представления 

резидентами и нерезидентами уполномоченным банком подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке 

и сроках их представления» (зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2017 №48749) 



 

 

предупреждения мошеннических действий со стороны недобросовестных 

контрагентов. 

В этом случае, при возникновении ситуации в виде отзыва лицензии у 

иностранного банка сторона договора на государственном уровне и под 

защитой законодательства будет иметь возможность исполнить свои 

обязательства в полной мере без нарушения условий договора.  

В общих условиях поставок, под «давлением» международной 

арбитражной практики между российскими и китайскими контрагентами, 

необходимо внести изменение в параграф 52, предписывающий применение 

арбитражных оговорок. С учетом рассмотренной ситуации о применимом 

праве в настоящей работе автором предлагается обратиться к положениям 

международной практики, а именно, в отношении выбора применимого права 

и арбитража. Как показывает международный опыт, чаще всего китайские 

предприниматели предпочитаю обращаться именно в российский суд, 

несмотря на то, что развитие арбитражной системы Китая приравнивается к 

судам международного уровня. К примеру, в решении МКАС при ТПП РФ от 

27.02.2015 по делу №146/2014, рассмотрено разбирательство между 

контрагентами Гонконга и Китая. По условиям контракта между сторонами 

спора принято решение о применении именно российского законодательства 

и арбитража. 

В целях установления справедливого и понятного всем сторонам 

международного соглашения (в виде протокола об общих условиях поставок) 

порядка принятия и исполнения решения иностранного арбитражного суда, в 

условиях поставок следовало бы отразить подробную процедуру обращения в 

суды договаривающихся государств. Дело в том, что российское 

процессуальное законодательство имеет существенное преимущество перед 

китайским, с точки зрения соблюдения и защиты интересов «пострадавшей» 

стороны. С целью справедливости и объективности принятия решения об 

исполнении иностранного арбитражного суда, автором предлагается в ОУП 

зафиксировать единый судебный орган государства, избранный для 



 

 

рассмотрения и исполнения вышеназванных решений. Данное предложение 

связано с тем, что территория наших государств достаточно велика, 

внешнеторговая деятельность осуществляется не только на приграничных 

территориях, но и в глубине каждой страны. Поэтому, порядок обращения в 

суд по месту нахождения (регистрации) самого контрагента либо его 

имущества существенно затрудняет защиту прав иностранного контрагента. 

Единый же судебный орган, располагая полной информацией о контрагенте и 

его имуществе (с учетом предполагаемых развитых информационных 

ресурсов), самостоятельно направляет на рассмотрение представленного дела 

в судебный орган по месту регистрации должника.  

Самым логичным выбором географического расположения суда автор 

считает приграничную территорию между Россией и Китаем. Особенно 

актуальным это предложение выглядит на фоне намерения наших государств 

создать зону свободной торговли в Дальневосточном регионе. 

Таким образом, между представителями бизнес-сообщества будут 

сформированы доверительные отношения не только между собой, но и к 

системе государственного регулирования внешней торговлей.  

Еще одним очень важным моментом, который необходимо учесть в 

Протоколе ОУП между Российской Федерацией и Китаем – это язык 

составления контракта. В настоящее время, общепринятым механизмом 

составления контрактов с Китайскими партнерами является применение 

русского и английского языков, причем, с целью исключения недопонимания 

и разногласий между двумя версиями контракта, российские 

предприниматели указывают оговорку о преимуществе варианта на русском 

языке, а китайские бизнесмены предпочитают фиксировать английский 

вариант в качестве основного. Однако, подобная оговорка несколько 

некорректна и оскорбительна, я точки зрения автора, по отношению к 

китайским партнерам. Во-первых, потому, что в контракте отсутствует родной 

язык резидента КНР. Во-вторых, преимущество предоставляется языку, не 

имеющему национального и исторического аспектов применения ни в одной 



 

 

из договаривающихся стран-партнеров. Таким образом, автор предлагает 

применить в ОУП положение об использовании при составлении контракта 

только национальных языков сторон, с целью проявления уважения к каждому 

из партнеров. Кроме того, российские и китайские предприниматели получат 

взаимную материальную выгоду при обращении в судебные органы в виде 

отсутствия необходимости перевода первичных документов, так как 

традиционно и законодательно судебное разбирательство в обеих странах 

осуществляется на национальном языке. Соответственно, и остальные 

документы, являющиеся основанием для заключения контракта, включая 

деловую переписку, платежные документы, транспортные и упаковочные 

листы должны быть оформлены на русском и китайском языках. 

Не секрет, что сбор информации о тонкостях законодательства и 

практике применения международного права иностранного государства 

является сложной и кропотливой работой. С учетом развития отношений 

между странами-участницами ШОС, БРИКС, ЕАЭС большую сложность 

представляет наличие источников законодательной базы государств. В свете 

такого информационного «голода» в странах развиваются коммерческие 

объединения, представляющие недостающие сведения и юридическую 

помощь. Однако, зачастую, подобная помощь основана на полученном опыте, 

который, несомненно, бесценен. Но, все-таки, хотелось бы получать сведения 

из достоверных источников, а именно, из государственных фондов 

договаривающихся сторон. В настоящее время, такие фонды отсутствуют, 

вернее, есть источники китайского законодательства исключительно на 

китайском языке. Поэтому, автор предлагает кроме развития торговых 

контролируемых площадок с наличием компетентных данных о контрагентах, 

также разработать единую законодательную базу для участников 

внешнеторговых сделок не только в части гражданского, процессуального и 

международного права, но и с учетом специфики установившихся отношений 

в преобладающих отраслях экономики.  



 

 

По мнению автора, только с учетом рассмотренных моментов возможна 

плодотворная экономическая интеграция между странами. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, представленные предложения автора могут 

способствовать развитию тесных отношений между странами-участницами, в 

рассматриваемой работе между Россией и КНР, а в перспективе – между всеми 

участниками международных организаций ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Россия и 

Китай, являясь лидерами в рассмотренных международных объединениях, 

имеют огромное влияние на развитие межгосударственных отношений. 

Принятый порядок взаимодействия между нашими странами будет примером 

для организации внешнеторговых связей с остальными участниками.  

В стремлении достичь поставленной цели автор выполнил следующие 

задачи: 

1. Описаны особенности международных договоров купли-продажи 

между российскими и китайскими партнерами; 

2. Рассмотрены способы правового регулирования договоров купли-

продажи в торговых отношениях КНР; 

3. Рассмотрено правовое регулирование международных договоров 

купли-продажи с точки зрения законов Российской Федерации; 

4. Определены права и обязанности сторон международного договора 

купли-продажи между российскими и китайскими контрагентами; 

5. Раскрыты формы защиты прав сторон международного договора 

купли-продажи; 

6. Выявлены способы защиты прав сторон международного договора 

купли-продажи; 

7. Исследованы способы установления торговых отношений между 

Россией и Китаем; 



 

 

8. Проведен анализ судебной практики, связанной с защитой прав 

сторон международного договора купли-продажи в торговых 

отношениях между Россией и Китаем. 

С учетом сложившейся мировой ситуации, как в отношении России, так 

и Китая, объединение усилий политических, экономических, социальных 

является жизненной необходимостью. Санкции стран Запада и США явились 

своевременным «толчком» для разработки способов и механизмов 

международного двустороннего и многостороннего взаимодействия. 

Международные объединения в составе стран-участниц союзов ШОС, БРИКС 

и ЕАЭС, а также китайской глобальной инициативы «Один пояс-Один путь», 

являются приоритетными направлениями внешней экономики всех 

объединившихся государств. Единственным препятствием в стремлении к 

объединению автор видит в отсутствии разработанного единого 

международного законодательства, которое гарантирует единообразие 

применения всевозможных как экономических, так и государственных 

процедур. В понимании автора, в стремлении к взаимному развитию и 

благополучию государств необходима разработка понятных открытых 

законодательно регламентированных процедур. И если Россия и Китай имеют 

общую историю взаимодействия, как положительную, так и отрицательную, 

то, к примеру, с другими странами-участницами БРИКС наше государство не 

имеет такого продолжительного опыта взаимодействия, особенно в сфере 

законодательства. Так, на сегодняшний день Венскую конвенцию 

ратифицировали (из стран в составе БРИКС) только Россия, Китай и Бразилия. 

Бразилия присоединилась к Конвенции в 2014 году.  

Таким образом, система взаимных отношений между странами не 

сформирована в достаточной мере, закреплена договоренностями между 

главами государств. Однако, частному бизнесу необходимы практические 

понятные справедливые решения и условия, закрепленные соглашениями 

между странами. Автор усматривает перспективу в разработке положений 

Общих условий поставок товаров, сначала во взаимоотношениях между двумя 



 

 

великими державам, обладающими огромным финансовым, ресурсным и 

человеческим потенциалов, а затем в вовлечении в процесс интеграции 

остальных государств, для которых разработанная система станет 

объективной практикой налаживания экономических отношений.  

В данной мировой ситуации на отношения между Россией и Китаем 

возложена большая ответственность, в том числе за все страны-участницы 

международных организаций ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Симбиоз наших 

государств является мощным локомотивом в борьбе с международными 

санкциями, проявлением мирового экстремизма, сепаратизма и терроризма. 

Поэтому разработка порядка взаимного применения национального 

законодательства объединившихся государств, подкрепленное 

международными соглашениями, общепринятыми правилами и арбитражной 

практикой, создадут благоприятные условия в достижении наших благих 

целей. 
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