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Защита прав инвесторов  
в арбитражных судах КНР 

Любовь Леваева 

Концепция внешней политики России (Указ Пре-
зидента Российской Федерации 640 от 
30.11.2016 г.) определяет среди прочего задачи 
по защите интересов участников внешнеэконо-
мических деятельности. Участие России в дея-
тельности международных экономических орга-
низаций — одна из мер защиты прав российских 
предпринимателей, что обусловлено проработ-
кой взаимовыгодных условий для участников 
торгового оборота государств-участников. Так, 
например, после того как Украина в 2014 г. вве-
ла антидемпинговые пошлины на нитрат аммо-
ния, Россия отстояла интересы участников ВЭД 
в Апелляционном органе ВТО и смогла оспорить 
введение рассматриваемых мер. Таким образом 
Россия, по сути, выступала от лица националь-
ных производителей/экспортёров химической 
промышленности, в т.ч. Еврохима. 

Российским инвесторам и компаниям, работаю-
щим на территории других государств, следует 
учитывать судебную практику арбитражных спо-
ров, а также оценивать риски, которые могут 
возникнуть при исполнении судебных решений, 
вынесенных в пользу нерезидентов. 

Анализ рисков правового регулирования пред-
принимательской деятельности в Китае наибо-
лее актуален, так как он занимает лидирующие 
позиции во внешнеторговом обороте России. 
Различия в китайской и российской правовых 
системах существенны. Среди ключевых: в Ки-
тае из гражданского права выделено в отдель-
ную отрасль коммерческое право, что влечет 
дуализм частного права, в первую очередь дуа-
лизм источников правового регулирования 
предпринимательской деятельности. Второе 
отличие — направленность на заимствования 
англо-саксонских источников правового регули-
рования и их инкорпорация в свою правовую 
систему, что обусловлено приоритетной 
направленностью Китая на сотрудничество с 
США, Великобританией и иными государствами, 
признающими правовой обычай и судебный 
прецедент как основной источник права. 

Несмотря на принятие 15 марта 2019 г. в Китае 
закона «Об иностранных инвестициях», вступа-
ющего в силу с 1 января 2020 г. (мы писали о 
нем в Мониторинге №27), еще не урегулирован 
порядок правового регулирования иностранных 
инвестиций и нет информации о том, что ведет-
ся соответствующая проработка нового право-
вого порядка. Поэтому компании с иностранным 
участием регистрируются и в момент вступле-
ния указанного закона в силу будут регистриро-
ваться по старым правилам, что может вызвать 

правовые противоречия при непосредственной 
реализации прав инвесторов. Среди правовых 
барьеров для нерезидентов, согласно Закону 
КНР «О компаниях», существует ограниченный 
перечень организационно-правовых форм для 
нерезидентов, что усложняет способы структу-
рирования как уставного капитала компаний, так 
и возможностей по заключению сделок. Также 
стоит отметить и дополнительное правовое ре-
гулирование, которое иностранный предприни-
матель должен учитывать при регистрации ком-
пании в КНР. Юридические лица с участием 
иностранного капитала создаются только в таких 
организационно-правовых формах, как коопера-
ционные (контрактные) совместные предприятия 
(Закон КНР “О контрактных предприятиях китай-
ского и иностранного капитала” 1988 г.); паевые 
совместные предприятия (Закон КНР “О паевых 
совместных предприятиях китайского и ино-
странного капитала” 1979 г.); предприятия со 
100%-ным иностранным капиталом (Закон КНР 
“О предприятиях иностранного капитала” 1986 
г.); товарищества с участием иностранного капи-
тала (Закон КНР “О предприятиях иностранного 
капитала”).  

Иностранный предприниматель в КНР, кроме 
особенностей ведения бизнеса, должен учиты-
вать и специфику урегулирования судебных 
споров, и практику исполнения судебных реше-
ний.  

Специфика административного деления КНР 
предопределяет особенности правового регули-
рования на различных территориях. Так, мате-
риковый Китай имеет особую правовую систему, 
поддерживающую социалистический строй, в то 
время как Гонконг относится к системе англий-
ского общего права, основанного на судебном 
прецеденте. На законодательство материкового 
Китая оказало большое влияние советское пра-
во, и в итоге сформировалась модель континен-
тальной правовой системы, но под влиянием 
развивающихся торговых отношений китайская 
модель континентальной системы права отли-
чается признанием общего права английской 
модели. 

Существенным фактором является и ратифика-
ция Конвенции ООН «О признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитражных реше-
ний» (Нью-Йорк, 1958). Принятие этой конвен-
ции подтверждает исполнение государственны-
ми институтами арбитражных решений ино-
странных судебных институтов, что дает китай-
ским и зарубежным инвесторам право выбора 
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арбитражного института (в том числе и за пре-
делами Китая) для разрешения спора. 

Закон КНР об арбитраже, принятый в 1994 г., не 
базируется на Типовом законе ЮНСИТРАЛ. Но 
содержит отдельные положения, утвержденные 
в ЮНСИТРАЛ в части администрирования меж-
дународных арбитражных споров, т.е. применя-
ется при разрешении споров с иностранным 
элементом.1 

На материковом Китае действуют арбитражные 
суды, а в муниципалитетах и при торгово-
промышленных палатах возможно образование 
арбитражных комиссий либо филиалов арбит-
ражных судов. Согласно Закону КНР об арбит-
раже, споры, осложненные иностранным эле-
ментом, рассматриваются в Международной 
арбитражной комиссии. В этом законе прорабо-
тана специфика разрешения споров в сфере 
внешней торговли, транспорта, морской пере-
возки. Как и в российской юрисдикции, споры, 
связанные с публичным интересом (вопросы 
наследования, усыновления и т.д.), в КНР не 
рассматриваются арбитражными судами. 

Согласно Закону об арбитраже стороны обязу-
ются исполнить арбитражное решение, но если 
одна из сторон уклоняется от исполнения, то за 
защитой прав можно обратиться в народный суд 
Китая. 

Закон об арбитраже (ст. 58) отсылает к Граж-
данскому процессуальному кодексу КНР, где 
установлен исчерпывающий перечень основа-
ний, по которым возможна отмена арбитражного 
решения: 

— если сторона арбитража не была уве-
домлена в установленном порядке; 
— процедура арбитражного разбиратель-
ства или процедура арбитража не соответство-
вали арбитражному регламенту; 
— вопросы, в отношении которых вынесено 
арбитражное решение, выходят за пределы ар-
битражного соглашения либо разрешение этих 
вопросов находится вне пределов компетенции 
арбитража; 
— либо противоречит социальным и пуб-
личным интересам государства. 

Среди авторитетных арбитражей в КНР стоит 
отметить Китайскую международную экономиче-
скую и торговую арбитражную комиссию 
(CIETAC, China International Economic and Trade 
Arbitration Commission), Китайскую морскую ар-
битражную комиссию (CMAC, China Maritime Ar-
bitration Commission) и Гонконгский международ-
ный центр арбитража (HKIAC, Hong Kong Inter-
national Arbitration Centre).  

 
1 Безбах В.В., Ситкарева Е.В. Арбитраж (третейское разби-
рательство) в Китайской Народной Республике // Труды Ин-
ститута государства и права РАН. 2017. Том 12. 6. С.221–
233. 

CIETAC — одна из ключевых арбитражных ко-
миссий в азиатско-тихоокеанском регионе, кото-
рая пользуется особым доверием у предприни-
мателей. Это подтверждается все возрастаю-
щим количеством арбитражных споров. Соглас-
но последнему официальному отчету о дея-
тельности CIETAC, за 2017 г. Комиссия приняла 
арбитражных решений по 2,3 тыс. дел, а в 2018 
г. — почти по 3 тыс.  

HKIAC так же универсален в рассмотрении ком-
мерческих споров, как CIETAC, согласно стати-
стическому отчету рассмотрено: 2015 г. — 227 
споров, 2016 г. — 183, 2017 г. — 220. HKIAC 
имеет территориальное подразделение в Рос-
сии для администрирования споров, в том чис-
ле, между российскими предпринимателями, что 
подтверждает доверие российской стороны к 
арбитражному институту Гонконга. 

В рамках CMAC работают Центр по рассмотре-
нию споров в сфере рыболовства и Центр по 
рассмотрению транспортных споров, что позво-
ляет предпринимателям наиболее качественно 
рассмотреть споры с учетом специфики суще-
ствующих разногласий с контрагентами. 

Арбитражное законодательство Китая суще-
ственно различается на разных территориях 
страны. Рост прямых иностранных инвестиций 
на территории КНР подталкивает руководство 
государства подстраиваться под современные 
тренды регулирования, среди которых возрас-
тающая роль международных арбитражных ин-
ститутов и удобство рассмотрения споров для 
предпринимателя, независимо от того, резиден-
том какого государства он является. 

Учитывая вышеизложенное, выделим ключевые 
аспекты арбитражной практики в КНР: 

1. Предпринимателям из России 
стоит учитывать различия в правовых системах 
России и Китая, в частности дуализм источников 
правового регулирования, что связано с наличи-
ем отдельной отрасли коммерческого права. 

2. Отсутствие единой правовой си-
стемы на территории всей страны: материковый 
Китай — в большей мере относится к системе 
континентального права, островной Китай — к 
системе англо-саксонского права. 

3. При разработке Закона КНР об 
арбитраже в целом не учитывалась концепция 
Типового закона ЮНСИТРАЛ об арбитраже. 
Только отдельные правила регулирования. 
Например, в части отмены решений арбитражей 
в связи с нарушением публичного порядка. 

4. Китайская арбитражная система 
представлена рядом арбитражных институтов, в 
которых постоянно растет количество рассмат-
риваемых споров. Существует возможность 
рассмотрения отраслевых споров. Например, 
споры в сфере транспорта или в сфере рыбо-
ловства рассматривают арбитры-специалисты в 

http://www.cietac.org/index.php?m=Article&a=show&id=15822&l=en
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указанных отраслях экономики, что улучшает 
качество арбитражной работы. 

5. КНР ратифицировала Конвенцию 
ООН «О признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений», что дает 
как российским, так и зарубежным инвесторам 
право выбора арбитражного института и за пре-
делами Китая. 

 


