ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Россия и Китай являются одними из ключевых игроков в АзиатскоТихоокеанском

регионе.

Китай

выступает

в

роли

основного

производственного, транспортного и финансового центра. Россия, как
экспортер минеральных ресурсов. Торговые отношения между двумя
странами начались давно, но в основном происходили на уровне государств.
В конце 80-х годов ситуация начала меняться. Ключевую роль здесь
сыграли два фактора: результаты «политики реформ и открытости»,
проведенной Дэн Сяопином и нарастанием движения «челноков» из СССР. С
распадом Советского Союза и фактическим открытием границ торговые
отношения между двумя странами возросли. Возникла потребность в
правовом регулировании этой сферы.
Целями диссертационного исследования является изучение и анализ
современного состояния правовых институтов, регулирующих отношения с
иностранным элементом в России и КНР, а также современного состояния
гражданско-правовой системы Китайской народной Республики.
Содержание

указанных

целей

определяет

следующие

принцип

автономии

воли

задачи

диссертационного исследования:
1.

охарактеризовать

сторон,

как

основополагающий элемент международных договоров;
2.

раскрыть содержание и анализ основных нормативно-правовых

актов России и Китая в сфере регулирования отношений, осложненных
иностранным элементом.
3.

охарактеризовать основные международно-правовые документы

в данной сфере.
4.

в ходе изучения и анализа гражданского законодательства РФ и

КНР выявить общие принципы заключения, изменения и расторжения
договоров;

раскрыть содержание ответственности за нарушение договорных

5.

отношений в КНР, сравнив их с аналогичными правовыми нормами
Российской Федерации.
дать общую характеристику законодательству в сфере защиты

6.

прав потребителей в Китае.
обобщить правоприменительную практику рассмотрения дел в

7.

международном

коммерческом

арбитражном

суде

при

торгово-

промышленной палате Российской Федерации (на примере споров с
участием китайских компаний).
Эмпирическую основу диссертационного исследования составляют:
-

опубликованная

арбитражного

суда

практика

при

Международного

Торгово-промышленной

коммерческого

палате

Российской

Федерации (МКАС при ТПП РФ).
- данные изучения и обобщения практики Арбитражных судов
судебной системы РФ.
Научная новизна диссертационного исследования. Данная работа
посвящена

выявлению

характерных

особенностей

регулирования

договорных отношений в России, относящейся к системе континентального
права

и

Китайской

Народной

Республике,

базирующейся

на

социалистической системе права «с китайской спецификой».
Методологическую

основу

диссертационного

исследования

составили общенаучные методы познания, а также ряд частно-научных
методов: исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический,
статистический,

системно-логический

и

другие

методы

научных

исследований.
Нормативную

базу

исследования

составляют

положения

международно-правовых актов: «Конвенция Организации Объединенных
Наций о договорах международной купли-продажи товаров», «Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской
Народной Республики о торгово-экономических отношениях», Протокол об
Общих условиях поставок товаров из СССР в Китайскую Народную

Республику и из Китайской Народной Республики в СССР, Конституции РФ,
Гражданский Кодекс РФ.
А

также

нормативно-правовые

акты

КНР:

«О

применении

законодательства в гражданских отношениях с иностранными элементами»,
Общие положения гражданского права, Гражданский процессуальный закон,
Закон КНР «О выборе права», Закон КНР «О торговом мореплавании», Закон
КНР «О семье», Закон КНР «О защите прав потребителей», Закон КНР «О
договоре».
Структура диссертации определяется целью и задачами исследования.
Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов,
заключения и списка используемой литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава магистерской работы «Проблема защиты прав и
интересов сторон при заключении международных контрактов (на
примере законодательства Китая и России)» состоит из трех параграфов и
посвящена правовым институтам, регулирующим отношения с иностранным
элементом в России и КНР.
В

первом

параграфе

рассматривается

значение,

регулирование

всего

«Принцип

которое

комплекса

автономии

оказывает

воли

данный

частноправовых

сторон»

принцип

на

отношений

в

международной сфере. Отмечается его законодательное закрепление не
только в национальном законодательстве России и Китая, но также и в
международных правовых источниках. На примере судебной практике
показана решающая роль Принцип автономии воли сторон в правом
регулировании международных обязательств.
Во

втором

параграфе

«Право,

применимое

к

договорным

правоотношениям с иностранным элементом в РФ и КНР» основное
внимание уделяется развитию законодательства двух стран в регулировании
международных экономических сделок.
Анализируя положения Закона КНР «О применении законодательства в
гражданских отношениях с иностранными элементами», а также Раздела VI
«Международное частное право» третьей части ГК РФ выделяются схожие
элементы правового регулирования данной сферы, базирующиеся как на
основополагающих принципах международного частного права, так и на
законодательном опыте других странах.
Помимо

законодательного

регулирования

освещается

практика

рассмотрения споров в судебных органах, в частности позиция ВАС РФ и ВС
РФ.
В третьем параграфе «Международные договоры как источники
правового регулирования договорных правоотношений с иностранным
элементом»

посвящена

международным

источникам,

регулирующим

внешнеэкономические сделки, а именно: Конвенции ООН о договорах
международной купли-продажи товаров 1980 г. или общепринятое название Венской конвенции, содержащей унифицированные материально-правовые
нормы, а также двусторонним договорам о
сотрудничестве

-

«Соглашению

между

торгово-экономическом

Правительством

Российской

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о торговоэкономических отношениях» и «Протоколу об Общих условиях поставок
товаров из СССР в Китайскую Народную Республику и из Китайской
Народной Республики в СССР».
Вторая глава «Гражданско-правовое регулирование договорных
отношений и ответственности в праве Китайской народной Республике»
состоит из четырех параграфов и посвящена в первую очередь более
детальному изучению законодательной базы КНР в области регулирования
договорных отношений.
Первый параграф «Регулирование договорных отношений в праве
КНР» раскрывает структуру гражданского законодательства Китая, а также
его базовые приницпы.
Второй параграф «Современное регулирование отношений в сфере
защиты прав потребителей в Китае» посвящен проблеме защиты прав
потребителей. В нем анализируется не только основной закон КНР «О
защите прав потребителей», но также и местные правовые акты,
устанавливающие дополнительную защиту прав потребителей. Кроме того,
проводится

сравнение

основных

гарантий

и

прав

предоставленных

потребителям законодательствами России и Китая.
Третий параграф «Ответственность за нарушение обязательств в
праве Китая и России» полностью посвящен вопросам ответственности за
нарушение обязательств, нормы которой закреплены в содержатся в Общих
положениях гражданского права КНР и Законе КНР «О договорах».
Четвертый параграф «Особенности рассмотрения дел в международном
коммерческом арбитражном суде при торгово-промышленной палате
Российской Федерации (на примере споров с участием китайских компаний)»

посвящен анализу практики рассмотрения споров, возникающих при
заключении, исполнении и прекращении международных договоров куплипродажи. Уделено особое внимание толкованию договоров, а также вопросы
об относимости споров к компетенции МКАС, а также вопросы о выборе
применимого права при разрешении споров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Учитывая влияние экономики на современное развитие, а также
процессов глобализации, проблема защиты прав и интересов сторон при
заключении международных контрактов на сегодняшний день стоит на
первом месте. Стремясь создать благоприятную среду для инвестиций и
развития, Китайское государство реформируют свое законодательство в этой
сфере, занимаясь поиском новых путей для совершенствования правого
обеспечения, стремится создать благоприятное правовое поле для развития
предпринимательской деятельности, защиты прав всех субъектов рыночных
отношений.
Изучив

и

проанализировав

современное

состояние

правовых

институтов, регулирующих договорные отношения в КНР я пришел к
выводу, что, несмотря на обособленность и коммунистическую идеологию
Китая, руководство этой страны предприняло все необходимые действия для
развития современного законодательства в сфере предпринимательской
деятельности.
Учитывая современное состояние мировой экономики и опыт
сопредельных
гражданское

государств

КНР

законодательство,

достаточно
закрепив

подробно

основные

проработало

принципы

при

регулирований договорных отношений и предоставив субъектам этих
отношений довольно широкую автономию при заключении сделок.
Немаловажным

фактором

для

реформирования

китайского

законодательства стало стремление КНР войти в состав ВТО. За время
подготовительного и переговорного этапов Китай сформировал открытую и

ориентированную вовне экономику, а также провел обширную реформу
гражданского законодательства. Китай сделал важный шаг по пути развития
рыночного законодательства и рыночной экономики, выполняя обязательства
по реформированию системы законодательных и нормативных актов, а также
системы административных решений.
Базовым принципом в международном коммерческом обороте является
принцип автономии воли, который позволяет сторонам самим выбирать
применимое право к договору, которое, по их мнению, в большей степени
подходит для регулирования обязательств, возникающих между ними,
расширяет возможности участников по защите их прав и интересов, создает
гарантии надлежащего исполнения обязательств.
Широкое

использование

этого

принципа

было

обусловлено

конфликтом законодательных норм различных государств при заключении и
исполнении международных коммерческих договоров. Согласование права
сторонами может произойти на любом этапе их взаимоотношений: как на
этапе подготовки к заключению договора, так и на этапе судебного
разбирательства. Нормативное закрепление принципа автономии воли было
осуществлено как на международном уровне, так и на уровне национального
законодательства.
Принятие

законов

об

иностранном

элементе

в

гражданских

правоотношениях в Китае и РФ было связано в первую очередь с
экономическими причинами - это необходимость выхода на глобальный
рынок частных субъектов после нескольких десятилетий изоляции. Начиная
со времен политики «реформ и открытости» 70-х гг. и вплоть до 2010 г. в
КНР не было единого законодательного акта, регулирующего данную сферу.
Отдельные

разрозненные

нормы

содержались

во

всем

китайском

законодательстве. Несмотря на достаточно простую структуру, этот Закон
воспринял многолетний опыт, и лучшие мировые традиции в части
регулирования отношений, осложненных иностранным элементом.
Основным поводом для разработки данного закона в нашей стране
послужил распад Советского Союза и переход от социалистической модели к

рыночным отношениям. Больше десятилетия потребовалось российским
правоведам для обобщения и систематизации указанных норм, которые были
внесены в Раздел VI«Международное частное право» третьей части ГК РФ.
Но только к 2013 году с принятием новой редакции указанного раздела
началась новая история правого регулирования договорных отношений,
осложненных иностранным элементом в России.
Важное

место

в

системе

международно-правовых

источников

внешнеэкономических сделок занимает Венская Конвенция 1980 г. Она
применяется при заключении договора купли-продажи. В связи с тем, что
определения данного договора в тексте Конвенции не содержится, а также
тот факт, что п. 1 ст. 7 Конвенции обязывает ее участников толковать этот
термин, не учитывая национальные особенности правовой системы, то круг
сделок, подпадающих под ее действие, является достаточно широким и
нередко

выходит

за

рамки

того

понятия,

которым

привыкли

руководствоваться в России.
Таким образом, Китай поэтапно развивал и активизировал начатую им
еще в 1978 г. политику формирования открытой, ориентированной вовне
экономики. Председатель КНР Си Цзиньпинь на 19-м съезде Компартии
Китая подводя итоги, отметил, что «политика реформ и открытости», начатая
Дэн Сяопином, принесла свои плоды теперь главная задача перед ЦК КПК
стоит

превратить

демократическое,

Китай

к 2050

гармоничное,

году

в

«богатое,

цивилизованное,

могущественное,

модернизированное

социалистическое государство». Для этого необходимо способствовать росту
эффективности рыночных механизмов, созданию малых предприятий и
обеспечить

надёжное

макроэкономическое

регулирование

путем

дальнейшего реформирования законодательства.
Подводя итоги необходимо отметить, что Китай является лидером в
мировой торговле, зарубежных инвестициях и накоплении международных
резервов благодаря созданию благоприятной правовой среды для ведения
бизнеса в стране.
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