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Экономический коридор Китай—Монголия—Россия, договорённость
осозданиикоторогодостигнутамеждуруководствомтрёхстраннаполях
СаммитаШанхайскойорганизациисотрудничествавиюне2016г.вТаш
кенте, является важной составляющей инициативы «Один пояс, один
путь». Тесное взаимодействие правоохранительных и судебных орга
новКитая,МонголиииРоссииобеспечиваетпрочнуюправовуюоснову
длястроительстваэкономическогокоридора.Сотрудничествоправовых
институтовприграничныхрайоноввсехтрёхстран(совместнаядеятель
ностьправоохранительныхведомств,адвокатуры,нотариата,оказание
судебнойпомощи)далохорошиерезультаты,однакопроблемосталось
ещёнемало.Нанизкомуровненаходитсяработаправоохранительных
органов,вт.ч.качествометодоврасследованияисборадоказательств,
вукреплениинуждаетсяадвокатураинотариат.Дляпреодоленияэтих
препятствийтребуютсяусилиявсехтрёхстран.Необходимопересмот
ретькитайскороссийскийикитайскомонгольскийдоговорыоправо
войпомощи,развиватьприграничноесотрудничествосудебныхорганов
Китая,МонголиииРоссии,увеличитьобъёмнаучныхправовыхиссле
дованийиподготовкиквалифицированныхюридическихкадров,посто
янноповышатьпрофессиональныйуровеньадвокатовинотариусовпри
выполненииработы,связаннойсдеятельностьюзарубежом.Итогомэтих
усилийдолжностатьукреплениеправовогосотрудничествапригранич
ныхрайоновтрёхстрансцельюуспешногопостроенияэкономического
коридораКитай—Монголия—Россия.

1 Данноеисследованиеявляетсяпромежуточнымитогомработыповыбороч
номугрантупогуманитарнымисоциальнымнаукамНародногоправительства
АвтономногорайонаВнутренняяМонголияКНР2015г.«Исследованиеюри
дическихвопросовпостроительствуКитайскомонгольскороссийскогоэко
номическогокоридора»(№гранта2015A052).
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China—Mongolia—RussiaEconomicCorridorisanimportantpartofBelt
and Road Initiative. It was created according to agreement signed during
Shanghai Cooperation Organization Summit in Tashkent in June, 2016.
StrongrelationshipbetweenjudicialandlawenforcementofficialsofChina,
MongoliaandRussiaprovidesjudicialbasementfordevelopmentofeconomic
corridor.Cooperationoflawinstitutesfromborderregionsofallthreecoun
triesinrecentyearshasgotsuccessfulresultsbutitstillhasalotofthings
todo.Workoflawenforcementbodies,courts,advocateshipandnotaryship
needsdevelopmentwitheffortsofall threecountries.The firstandmost
importantmeasurescallustoreconsiderSinoRussianandSinoMongolian
treatieson judicialhelp,topromotecooperationbetween judicialofficials
fromborderregionsofChina,MongoliaandRussia,toincreasequantityand
qualityofresearchesonlawandlawprofessionals,toraiseprofessionallevel
ofadvocateshipandnotaryship,especiallyskillsneededduringtheworkon
crossborderissues.Expectedresultisdevelopmentofjudicialcooperation
ofthreecountries’borderregionsforsuccessfulbuildingofChina—Mon
golia—RussiaEconomicCorridor.
Keywords:China,Mongolia,Russia,EconomicCorridor,judicialcooperation,
BeltandRoadInitiative,crossbordercooperation,lawenforcementofficials,
internationallaw.

Инициатива«Одинпояс,одинпуть»,выдвинутаяПекиномв2014г.,
является началом новой эры, когда КНР готова к открытому

ивсеобъемлющемуразвитиюновыхидей.Этаинициативавклю
чаетвсебясозданиешестиосновныхэкономическихкоридоров,
исрединихкоторыхэкономическийкоридорКитай—Монголия—
Россияявляетсяоднимизважных.

Создание этого коридора, соглашение о котором достигнуто
междуруководствамитрёхстраннаполяхСаммитаШанхайской
организациисотрудничествавиюне2016г.вТашкенте,способст
вуетразвитиювзаимопониманияивзаимодействиямеждунаро
дамиуказанныхгосударствиповышаетуровеньихблагосостояния,

Эко но ми чес кий ко ри дор Ки тай — Мон го лия — Рос сия: во про сы пра во во го со труд ни че ст ва…
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атакжеобеспечиваетширокуюобщественнуюподдержкудолго
срочному стратегическому сотрудничеству между ними. Китай,
МонголиюиРоссиюобъединяетпротяжённаяобщаяграница,при
этоммиристабильностьприграничныхрайоновстранявляются
фундаментомдляпоэтапногостроительствауказанногоэкономи
ческогокоридора.Чтожедолжнолежатьвосновереализациидан
ногоинтеграционногопроекта?

Послевыдвиженияинициативы«Одинпояс,одинпуть»вкаче
ствееёосновополагающегопринципакитайскиеучёныеопреде
лилипринципверховенствазакона [7].Однако«Одинпояс,один
путь»охватываетболее65странучастниц,ивкаждойизнихситуа
цияссоблюдениемэтогопринципаразлична.Несмотрянато,что
Китай, Монголия и Россия выступают за верховенство закона,
характеристикифункционированияправовойсистемывнихнесов
падают.Например,МонголиянеявляетсячленомВТО,аКНРиРФ,
несмотрянато,чтовходятвэтуорганизацию,имеютразличные
правовыесистемы,чтоприводиткторможениюнапрактикедого
ворённостейобэкономическойинтеграции,которыедостигаются
высшимруководствомдвухстран[1].Учитываяэто,длястабиль
нойправовойподдержкиприсозданииэкономическогокоридора
Китай—Монголия—Россия необходимо тесное сотрудничество
правоохранительныхисудебныхоргановтрёхгосударств.Только
такимобразомможнообеспечитьбезопаснуюиэффективнуюпра
вовуюосновуэкономическойинтеграции.

Врезультатевзаимодействия,котороенасчитываетуженесколько
десятилетий,соответствующиеправовыеинститутыприграничных
районовКитая,МонголиииРоссииуженакопилибогатыйпракти
ческийопыт.Сточкизренияинтересовдальнейшегоразвитияэтого
сотрудничествабудетполезноегообобщить,атакжевыявитьпро
блемыинаметитьнаправления,вкоторыхдолжныприлагатьсяуси
лияпоихрешению.Даннымвопросамипосвященанастоящаястатья.

ИМЕЮЩИЕСЯРЕЗУЛЬТАТЫПРАВОВОГО
СОТРУДНИЧЕСТВАПРИГРАНИЧНЫХРАЙНОВКИТАЯ,

МОНГОЛИИИРОССИИ

Внастоящеевремяправовыеинститутыприграничныхрайонов
Китая,МонголиииРоссииимеютконкретныйпрактическийопыт
плодотворного трансграничного сотрудничества. Обобщая его
результаты,можновыделитьследующиеаспекты.

Лун Чан хай



 109

Вопервых,тесноевзаимодействиеполицииприграничныхрай
онов трёх стран в целях обеспечения личной и имущественной
безопасностиграждан.

Начиная с открытия границы в 1992г. органы Министерства
общественнойбезопасностиКНРсовместносРоссиейиМонголией
осуществлялителефонныепереговоры,организовывалирегуляр
ныевстречи,проводилиправоохранительныемероприятияиока
зывалипомощьврасследованииуголовныхдел,связанныхслич
нойиимущественнойбезопасностьюграждан.

Например, с 2008 по 2012г. в г.Забайкальске (Забайкаль
скийкрай,Россия)орудовалаорганизованнаяпреступнаягруппа
«Осиновские».Путёмшантажапреступникивымогалиимущество
уведущихсвоюдеятельностьвЗабайкальскекитайскихпредпри
нимателей, взимали плату за «защиту», насильственными мето
дамиборолисьспопыткамипоследнихзащититьсвоиправа [3].
В2012—2014гг.прислушанииделароссийскимсудомпотребо
валасьдачапоказанийгражданамиКНР,выступавшимивкачестве
потерпевшего и свидетеля. Они отказались участвовать в судеб
номразбирательстве,сославшисьнабольшиетранспортныерас
ходыибоязньвозмездиясостороныпреступников.Длярешения
этойпроблемыБюрообщественнойбезопасностиидругиеправо
охранительныеорганыг.Маньчжоули(АвтономныйрайонВнутрен
няяМонголия,КНР)предпринялипереговорысроссийскойсторо
ной.ОнидобилисьразрешенияиспользоватьвЗабайкальскомсуде
видеозаписипоказаний,сделаннойнатерриторииКитая.Вконце
концов на основании этих показаний преступники были привле
ченыкуголовнойответственности,чтосталовесомымпрактичес
кимрезультатомтрансграничногосотрудничествавобластиправа.

В настоящий момент между приграничными регионами трёх
странактивноформируютсямеханизмымеждународногосотруд
ничестваправоохранительныхорганов:создаютсяструктурыипло
щадкидляизученияактуальныхвопросов,обменаинформацией,
проведенияопераций,антитеррористическихучений.Совместные
учения Китая и России «Восток2014»и «Единство2016»,Китая
иМонголии«Орёл2015»,Китая,МонголиииРоссии«Укрепление
границы2017»идругиемероприятияпоборьбестранснациональ
нойпреступностьюимеждународнымтерроризмомпредставляют
собойяркиепримерыэтогонаправлениядеятельности.

Второй аспект сложившегося трансграничного сотрудни
чества—непрерывнаямодернизациясудебныхоргановпристрои
тельстве экономического коридора Китай—Россия—Монголия.
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После выдвижения Си Цзинпином инициативы «Один пояс, один
путь»ВерховныйнародныйсудКНРвопубликованныхдокументах
чёткоуказал,чтоприеёреализациидолжендоминироватьприн
ципверховенствазаконаинеобходимоактивноемеждународное
сотрудничествосудебныхоргановприглубокомизучениивопросов
судебнойсистемывотдельныхрегионах[4].Этиясныерекоменда
циидаютосновудляоказанияправовойпомощивкитайскихсудах,
находящихсянаприграничныхтерриториях.

ГородМаньчжоули,являясьчастьювосточногоучасткакитай
ской стратегии «Экономический пояс Шёлкового пути», активно
работает на благо реализации национальной инициативы «Один
пояс,одинпуть».Вмае2015г.совместносНароднымсудомМань
чжоуливЦентреоказанияюридическихуслугорганизовалиПункт
приёмагражданпоиностраннымделамиОфисмедиацииспоров
синостраннымэлементом(涉外纠纷调解室).Темсамымбылисоз
данынеобходимыеусловиядляпредоставленияпрофессиональных
юридическихуслугиностраннымгражданам.В2016г.вструктуре
народногосудаМаньчжоулибылсозданотделпомеждународным
деламдляразбирательствавсехсудебныхдел,связанныхсдеятель
ностьюиностранцев.В2016г.имбылирассмотрены55дел,вт.ч.
триуголовных,касающихсячетырёхчеловек.НародныйсудМань
чжоулисовместносАссоциациейсодействияторговлеМаньчжоули
учредилЦентрсудебногоинесудебногоразрешенияспоровсино
странным элементом (涉外纠纷诉调对接中心). Эта организация
способствует развитию трансграничной торговли, обеспечивает
оказаниеэффективныхсудебныхуслугиностраннымгражданам.

Народный суд г.Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян в ответ на
выдвижениеинициативы«Одинпояс,одинпуть»уделилпристаль
ноевниманиетрудовымспорам,спорамочастныхзаймах,осно
сежильяидругимделам,связаннымсразрешениемпротиворечий
иоценкойриска,атакжевыдвинулидеюсозданиянародногосуда
общейюрисдикции,подсуднымикоторомуявляютсяиностранные
дела.Народныйсудг.ЭрляньХото(АвтономныйрайонВнутренняя
Монголия)дляподачизаявлениявсудреализовалсервис«Зелё
ныйканал»;такжевегоштатвходятсудьи,владеющиекитайским
имонгольскимязыкамииимеющиеопытрассмотренияделозару
бежнойторговле.

Третий аспект—расширение контактов и повышение уровня
профессиональной подготовки юристов приграничных районов.
В настоящее время существует достаточно много юридических
фирм,занимающихсямеждународнымсотрудничеством.Ихуслуги
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впервуюочередьпредоставляютсякрупнымпредприятиямстранс
граничнымиоперациями,крупномасштабнымипроектамииотли
чаютсяотносительновысокойстоимостью.Однаковпригранич
ныхрайонахКитая,МонголиииРоссиисуществуетипотребность
врешенииюридическихвопросов,касающихсясемьи,труда,делик
тов,наследования,договоров,землиит.д.Перечисленныевопросы
являютсямалозначительными,поэтомукрупныеюридическиефир
мынеохотноберутсязаних.Этоопределяетпотребностьвперсо
нале, имеющем высокий профессиональный уровень и готовом
заниматьсяподобнымиделами.Большоезначениедляпоявления
такихспециалистовимеетрасширениемеждународныхконтактов.

Так,в2015и2016гг.Коллегияадвокатовг.Маньчжоулиуста
новиладеловыесвязисколлегиямиадвокатовРеспубликиБурятия
иИркутскойобласти.Былоподписаносоглашениеосотрудниче
стве,котороепредполагаетпроведениерегулярныхвстреч,обмен
информациейоправовойполитике,содействиеправовомувзаимо
действиюиповышениеуровняпрофессиональнойподготовкиюри
стов.НесколькоюридическихфирмвАвтономномрайонеВнутрен
няяМонголияначалисотрудничатьсаналогичнымиорганизациями
вМонголии,атакжеоткрылитамсвоифилиалы.

Четвёртыйаспект—расширениевзаимодействиявобластинота
риата. Развитие добрососедских отношений является последова
тельнойполитикойпериферийнойдипломатииКНР[5,c.297].Бла
годаряметодичнойреализациипроектаэкономическогокоридора
Китай—Монголия—Россиявнастоящиймоментужесуществует
международнаялогистическаяипроизводственнаяинфраструктура,
охватывающаяприграничныерайонытрёхстран.Следовательно,
возникают вопросы, связанные с хранением товаров, образцов,
наймом иностранных работников, арендой и покупкой недвижи
мости,которыетребуютпосредничестванотариуса[2].Этоувели
чилоспроснаразвитиетрансграничныхнотариальныхуслугмежду
Китаем,МонголиейиРоссией.

ЗаместительминистраюстицииКНРЧжаоДачэн24июня2015г.
встретилсяспрезидентомФедеральнойнотариальнойпалатыРФ
КонстантиномКорсиком,входечегостороныприступиликподго
товкеСоглашенияосотрудничественотариатовобоихгосударств
винтересахукреплениястратегическогопартнёрствадвухстран
иобеспеченияправовойбезопасности[8].

Другойпример—нотариальнаяконтораг.Хэйхэ(провинцияХэй
лунцзян,КНР),ведущаясвоюмеждународнуюдеятельностьс1992г.,
посостояниюнаноябрь2016г.обработалаболее50000нотариально
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заверенных документов, связанных с Россией. В середине 2016г.
натерриторииРоссийскойФедерациивг.Благовещенскенесколько
нотариальныхконтороформилиболее80нотариальныхдоверен
ностейдлякитайскихграждан;более500документов,касающихся
вопросасоответствиякопииоригиналу,подлинностиподписидоку
мента,договоровопередачеакцийидругихорганизационныхреше
ний[6].Виюне2016г.вХэйхэсостоялсяпервыйРоссийскокитай
скийфорумнотариусов,посвящённыйукреплениюсотрудничества
междудвумягосударствамииобменуопытомповопросамнотари
альнойдеятельности.

ПРОБЛЕМЫПРАВОВОГОСОТРУДНИЧЕСТВА
ПРИГРАНИЧНЫХРАЙОНОВКИТАЯ,

МОНГОЛИИИРОССИИ

Вместе с ростом всестороннего экономического сотрудниче
ства между приграничными районами Китая, Монголии и Рос
сииизменяетсяи уровеньправовогосотрудничестваэтихстран.
Какбылопоказановыше,внастоящеевремяуказанныегосударства
каквправоохранительнойсфере,такинасудебномуровнедоби
лисьопределённыхуспеховвобластиправовоговзаимодействия.
Темнеменееестьещёнекоторыепроблемы,требующиерешения
врамкахтрёхстороннегосотрудничества.

Вопервых,этопроблемывзаимодействиямеждуправоохрани
тельнымиорганами.Правовымиоснованиямидляданнойдеятель
ностиявляютсяДоговормеждуКитайскойНароднойРеспубликой
и Российской Федерацией о правовой помощи по гражданским
иуголовнымделам(далееименуемый«Китайскороссийскийдого
вор»),подписанныйв1992г.,иДоговормеждуКитайскойНарод
нойРеспубликойиМонголиейоправовойпомощипогражданским
и уголовным делам (далее именуемый «Китайскомонгольский
договор»),подписанныйв1990г.Всоответствиисост.22Китай
скороссийского договора и ст.13 Китайскомонгольского дого
ворастороныобязуютсяисполнятьпросьбы,связанныесосбором
доказательствприрасследованиидел.Однаковдоговорахнефор
мулируютсяправиласовместногорасследованияисборадоказа
тельств,связанныхсиностраннымигосударствами.Кромеэтого,
согласност.2Китайскороссийскогодоговоракцентральнымучре
ждениямотносятся:состороныРФ—МинистерствоюстицииРФ
иГенеральнаяпрокуратураРФ;состороныКНР—Министерство
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юстицииКНРиВерховнаянароднаяпрокуратураКНР.Однакост.3
Китайскомонгольскогодоговораустанавливает,чтоцентральными
органамикитайскомонгольскойсудебнойпомощисостороныКНР
являютсяМинистерствоюстицииКНРиВерховныйнародныйсуд.
Налицоважноепротиворечие,затрудняющееработутрёхсторон
нихмеханизмов.

Болеетого,1января2013г.вступиливсилу«Процессуальные
правиларассмотренияуголовныхделМинистерствомобществен
нойбезопасности»,ст.364которыхпредусматривает,чтоМОБКНР
являетсяорганомобщественнойбезопасностидляоказаниясудеб
нойпомощипоуголовнымделамицентральныморганоммежду
народногосотрудничестваполинииправоохранительныхорганов.
ПодобныйпорядокнесоответствуетнормамниКитайскороссий
ского,ниКитайскомонгольскогодоговора.

Кроме того, расследование уголовных дел, связанных с ино
странцами, сталкивается с проблемами проверки подлинности
доказательств, полученных в результате обмена между право
охранительными органами, которые связаны с отсутствием чёт
коговнутреннегозаконодательстваимеждународныхдоговоров.
Этивопросытребуютрешениякакпосредствомкодификациимеж
дународныхдоговоров,такинауровненациональногозаконода
тельства.

Вовторых, проблемой является низкий уровень сотрудниче
ствасудебныхоргановвприграничныхрайонах.Например,народ
ныйсудМаньчжоулирассматриваетбольшоеколичестводелсино
странным элементом—в основном в отношении граждан Китая,
ведущихтрудовуюдеятельностьнатерриторииРоссии(еслидру
гаясторонатакжеимееткитайскоеподданствоинетопасностидля
жизнииздоровьяпотерпевшего,тогражданепредпочитаютполу
чениеюридическойпомощивКНР).Этоприводитквозникновению
такихвопросов,каксбордоказательств,выдачасудебныхдокумен
товиисполнениесудебныхрешений.

ВнастоящеевремясогласноКитайскороссийскомудоговору
о правовой помощи материалы направляются районным судом
в городской; городским судом—в провинциальный; тот, в свою
очередь, направляет их в Верховный суд КНР, а последний—
вМинистерствоюстицииКитая.НазавершающемэтапеМинистер
ствоюстицииКитаянаправляетматериалывМинистерствоюсти
циииностранногогосударства.Притакоймоделиэффективность
судебногосотрудничествакрайненизка.Характернымтакжеявля
етсяигнорированиеинициативысудебныхоргановвприграничных

Эко но ми чес кий ко ри дор Ки тай — Мон го лия — Рос сия: во про сы пра во во го со труд ни че ст ва…



114 

районахКитая,МонголиииРоссии,невозможностьсвоевременного
иэффективногоразрешенияспоровиконфликтныхситуацийсуча
стиеминостранныхсубъектов.Всёэтонегативновлияетнапроцесс
развития экономического коридора Китай—Монголия—Россия.

Втретьих,совершенноочевиднойявляетсянеобходимостьповы
шенияпрофессиональногоуровняадвокатовинотариусов.Всфере
адвокатскойдеятельностисуществуетнехваткаспециалистов,вла
деющихязыкамизарубежныхпартнёров.Экономическаяобстановка
оказывает огромное влияние на адвокатскую деятельность: при
неблагоприятныхусловияхадвокатыприграничныхрайоновКитая,
МонголиииРоссиипростонестремятсязаниматьсяделамисуча
стием иностранных субъектов. В рамках трёхстороннего сотруд
ничестваприграничныхрайоноввобластиправасуществуетнеоб
ходимость повышения профессионального уровня персонала, но
вимеющихсяусловияхсложнодостичьжелаемогорезультата.

Внастоящиймоментуровеньразвитиятрансграничныхнотари
альныхуслугвКитае,МонголиииРоссиинесоответствуетдина
мичноразвивающемусяэкономическомуигуманитарномуобмену,
включаявопросыбрака,образованияибизнеса.Вэтойсвязисуще
ствуетиявнаяпотребностьврасширениисферыкомпетенциинота
риатассоответствующимповышениемпрофессиональногоуровня
специалистов.

МЕРЫПОПОВЫШЕНИЮУРОВНЯ
ПРАВОВОГОСОТРУДНИЧЕСТВА

МЕЖДУПРИГРАНИЧНЫМИРАЙОНАМИ
КИТАЯ,МОНГОЛИИИРОССИИ

Основываясьнаимеющихсядостиженияхиучитываявыделен
ныепроблемы,мысчитаемцелесообразнымпредложитьследую
щиенаправленияразвитияправовогосотрудничествамеждупри
граничнымирайонамиКитая,МонголиииРоссии.

Вопервых,необходимоперенестирешение проблем взаимо
действияправоохранительныхоргановнанациональныйуровень.
Трёхстороннеесотрудничествооргановполициикрайневажно,т.к.
сможетобеспечитьснижениерисковизащитуличнойиимущест
веннойбезопасностиграждан.

Работа по повышению уровня этого сотрудничества должна
бытьначатасвнесенияпоправоквКитайскомонгольскийиКитай
скороссийскийдоговорыоправовойпомощи.Приихпересмотре
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необходиморешитьпроблемытрёхстороннегополицейскоговза
имодействия, вопросы оказания судебной помощи, а такжепри
нятьмерыпообеспечениюкоординациимеждународныхдогово
ровивнутреннегозаконодательства.

Такжетребуетсявыработкатрёхстороннегомеханизмаполуче
нияиприменениядоказательственнойбазы.Этотмеханизмдол
женбытьнормативнозакреплёнвКитайскороссийскомиКитай
скомонгольскомдоговорахоправовойпомощи.

Вовторых,следуетпредоставитьболеезначительныеполномо
чиясудебнойобластинаместномуровне.ВнастоящеевремяВер
ховныйсудКитаяужепризналнеобходимостьукреплениясудебной
системынаместах.Нодляосуществлениясудебнойинициативы
приграничныхрайонов,распространяющейсяинасоседниестраны,
необходимо понимание и сотрудничество со стороны Монголии
иРоссии.Дляэтогопотребуетсяпроведениеконсультациймеж
дуПекином,УланБаторомиМосквой,вт.ч.требующихвнесения
измененийвнациональныезаконодательства.

Насовременномэтапевцеляхобеспеченияправовогофунда
ментаприреализациипроектаэкономическогокоридораКитай—
Монголия—Россия все три страны должны оперативно пере
смотреть договоры о правовой помощи, а также дать больше
полномочийсудебныморганамприграничныхобластей,чтопозво
литимболееэффективнорешатьвопросы,связанныестрансгра
ничнымсотрудничеством.

Втретьих,крайневажноспособствоватьпроведениюправовых
исследованийиповышениюквалификацииадвокатовинотариу
сов. В юридическом образовании трём странам следует уделить
внимание активизации сотрудничества в сфере правовых иссле
дований,изучениюязыковстрансоседейиподготовкеквалифи
цированныхюридическихкадровдляработыпомеждународным
вопросам.

ВнастоящеевремявнекоторыхвузахКитаяреализуетсяиуже
приносит результаты программа подготовки «Изучение русского
языкаиправа».ВУниверситетеВнутреннейМонголииидругихвузах
странывведенапрограммаподготовкиспециалистоввобластиизу
чения монгольского языка и права. Но этого пока недостаточно.
Юристыинотариусыприграничныхрайоновдолжнызнатьюриди
ческиеаспектызаконодательствастранучастницэкономического
коридора,атакжебытьспособнымизаниматьсявнешнеполитичес
кимиделами.ВКитаезапущенрядспециальныхкурсовобучения
иподготовкипоюридическимвопросамвзаимодействиясРоссией
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иМонголией.Дляпродвиженияправовогосотрудничествамежду
КитаемиМонголией,атакжедляпомощимонгольскимюристам
вКНРпроводятсялекцииитренингипокитайскомузаконодатель
ству.ДляобеспеченияобменоввобластиправамеждуКитаем,Рос
сиейиМонголиейКНРактивнозадействуеттакуюплатформу,как
Северовосточныйазиатскийфорумпоправовомусотрудничеству.

Вцеляхреализациипринципаверховенстваправапристрои
тельстве экономического коридора Китай—Монголия—Россия
в РФ и Монголии также было бы целесообразно создать анало
гичныеспециализированныепрограммыдляизучениякитайского
законодательства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сотрудничествоправоохранительныхисудебныхоргановпри
граничных районов Китая, Монголии и России ознаменовалось
рядомдостижений,нотакжестолкнулосьисмножествомпроблем,
которыетребуютрешениянанациональномуровне,вт.ч.внацио
нальном законодательстве. Для создания правового фундамента
иусилениясовместноговзаимовыгодногоразвитияврамкахэко
номического коридора Китай—Монголия—Россия от всех трёх
сторонтребуютсяусилияпоразвитиювзаимодействияправоох
ранительныхисудебныхорганов,атакжегосударственноесодей
ствиесотрудничествувузов,занимающихсяподготовкойюристов,
и повышение уровня профессиональной подготовки адвокатов
инотариусоввприграничныхрайонах.

Л И Т Е Р А Т У Р А  И  И С Т О Ч Н И К И

 1.ЗуенкоИ.Ю.,ЗубаньС.В.КитайиЕАЭС:динамикатрансграничногодвижения
товаровибудущееевразийскойинтеграции//ТаможеннаяполитикаРоссии
инаДальнемВостоке.2017.№2.С.5—24.

 2.ЗуенкоИ.Ю.,СонинВ.В.Правовыеограниченияинеформальныепрактики
землепользованиякитайскихфермеровнаДальнемВостокеРоссии//Пра
воприменение.2017.№1.С.57—65.

 3.龙长海.中俄毗邻地区警务合作机制研究=ЛунЧанхай.Исследованиевоблас
типолицейскогосотрудничестваприграничныхрайоновКитаяиРоссии//
云南大学学报.2014.№6.С.10—25.

 4.最高人民法院关于人民法院为“一带一路”建设提供司法服务和保障的若干
意见=МнениеВерховногосудаКитаяовопросахповышенияНароднымсудом

Лун Чан хай



 117

правовойгарантиииправовыхуслугврамкахреализацииинициативы«Один
пояс,одинпуть»//GONGBAO.COURT.GOV.CN:сайтВерховногосудаКитая.
URL:http://gongbao.court.gov.cn/Details/b10a1d30141bc4a4c7886b00d759c3.
html(датаобращения:01.02.2018).

 5.习近平谈治国理政=СиЦзиньпин.Обуправлениигосударством.北京,外文出
版社,2014.488с.

 6.黑龙江全力拓展中俄边境沿线公证合作新领域 = Хэйлунцзянское прави
тельство: расширяется нотариальное сотрудничество приграничных рай
оновКитаяиРоссии//HLJ.GOV.CN:сайтправительствапровинцииХэйлунц
зян.URL:https://read01.com/mPLDy6.html#.WouCFfnFKUk(датаобращения:
01.02.2018).

 7.蒋安杰.专家学者纵论“一带一路”法治思维与法律服务=ЦзянАньцзе.Экспер
тыобсуждаютвопросыправовогомышленияиправовыхуслугвинициативе
«Одинпояс,одинпуть»//法制日报.23.12.2015.

 8.晏洛莎.赵大程副部长会见俄罗斯联邦公证人协会代表团一行 = Ян Лоша.
ВстречазаместителяминистраюстицииКНРЧжаоДачэнаспрезидентомФе
деральнойнотариальнойпалатыРФ//中国公证.2015.№7.С.25—30.

R E F E R E N C E S

 1.ZuenkoI.Ju.,Zuban’S.V.KitajiEAJeS:dinamikatransgranichnogodvizhenijatova
rovibudushheeevrazijskojintegracii[ChinaandEAEU:dynamicsofcrossborder
movementofgoodsandthefutureofEurasianintegration].Tamozhennaja poli
tika Rossii i na Dal’nem Vostoke,2017,no.2.pp.5—24.(InRuss.)

 2.ZuenkoI.Ju.,SoninV.V.Pravovyeogranichenijaineformal’nyepraktikizemlepol’
zovanijakitajskihfermerovnaDal’nemVostokeRossii[Legalrestrictionsandin
formalpracticesofChinesefarmersinRussianFarEast].Pravoprimenenie,2017,
no.1,pp.57—65.(InRuss.)

 3.龙长海.中俄毗邻地区警务合作机制研究[LongChanghai.Researchinpolicyco
operationofborder regionsofChinaandRussia].云南大学学报,2014,no.6,
pp.10—25.(InChin.)

 4.最高人民法院关于人民法院为“一带一路”建设提供司法服务和保障的若干意见
[HighestCourtofChinathoughtaboutraisinglevelofjudicialguaranteeandjudi
cialservicebyPeople’scourtaccordingtoBeltandRoadInitiative].Availableat:
http://gongbao.court.gov.cn/Details/b10a1d30141bc4a4c7886b00d759c3.html
(accessed01.02.2018).(InChin.)

 5.习近平谈治国理政 [Xi Jinping. The governance of China].北京,外文出版社,
2014,488p.(InChin.)

 6.黑龙江全力拓展中俄边境沿线公证合作新领域[Notaryshipcooperationofbor
derregionsofChinaandRussia is increasing inHeilongjiangprovince].Avail
ableat:https://read01.com/mPLDy6.html#.WouCFfnFKUk(accessed01.02.2018).
(InChin.)

 7.蒋安杰.专家学者纵论“一带一路”法治思维与法律服务[JiangAnjie.Expertsdis
cussissuesofjudicialthinkingandjudicialserviceaccordingtoBeltandRoadIni
tiative].法制日报,23.12.2015.(InChin.)

 8.晏洛莎.赵大程副部长会见俄罗斯联邦公证人协会代表团一行 [Yang Luosha.
DeputyministerZhaoDachengmetpresidentofRussiannotariesbureau].中国
公证,2015,no.7,pp.25—30.(InChin.)

Эко но ми чес кий ко ри дор Ки тай — Мон го лия — Рос сия: во про сы пра во во го со труд ни че ст ва…


