
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Международное частное право»

Международное сотрудничество в сфере международного инвестиционного
арбитража на примере сотрудничества России и Китая

Научный руководитель – Курилюк Юлия Евгеньевна

Гребнева Екатерина Андреевна
Студент (бакалавр)

Финансовый университет, Юридический факультет, Москва, Россия
E-mail: katusha19998.grebneva@yandex.ru

Международный коммерческий арбитраж представляет собой особую структуру него-
сударственного разрешения частных споров, включающую иностранных субъектов, осу-
ществляющих хозяйственную деятельность на международном уровне [n2]. В ряде стран
созданы специальные постоянно действующие международные коммерческие арбитраж-
ные суды. Сотрудничество между данными институтами способствует как развитию меж-
дународного коммерческого арбитража в целом, так и укреплению отношений между го-
сударствами, в которых созданы данные арбитражные институты. Рассмотрим данное
сотрудничество на примере Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

В Российской Федерации Международный коммерческий арбитражный суд при Торго-
во-промышленной палате Российской Федерации (здесь и далее - МКАС при ТПП РФ) и
Китайская комиссия по международному экономическому и торговому арбитражу (здесь и
далее - CIETAC) в Китайской Народной Республике являются основными арбитражными
институтами в этих странах. С развитием отношений между российскими и китайскими
частными компаниями, сотрудничество между МКАС при ТПП РФ и CIETAC в разре-
шении экономических споров может быть прогрессивным как для самих арбитражных
институтов, так и будущих взаимоотношений между российскими и китайскими корпора-
циями.

Инвестиционный арбитраж - это одно из приоритетных направлений сотрудничества
между Россией и Китаем в сфере международного арбитража. В 2006 году страны за-
ключили Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений.
Согласно ст. 9 данного Соглашения все споры, возникающие между государством и инве-
стором другого государства, должны быть урегулированы посредством переговоров, если
же переговоры не были результативными, то стороны обращаются к одной из следующих
процедур:

а) разрешение спора судом России или Китая, компетентным рассматривать воз-
никший спор;

б) разрешение спора в Международном центре по урегулированию инвестиционных
споров (МЦУИС);

в) разрешение спора арбитражным судом по правилам ЮНСИТРАЛ.
На данный момент сотрудничество российских и китайских инвесторов развивается

крайне стремительно, что подтверждается статистическими данными: «на начало 2018
года объем китайских инвестиций в Россию составил 4198 млн. долл., а объем накопленных
российских инвестиций в КНР составил 255 млн. долл.» [n1]. В сложившейся ситуации
мы предполагаем, что создание на базе МКАС при ТПП РФ и CIETAC международной
комиссии по урегулированию инвестиционных споров могло бы положительно повлиять
на дальнейшее развитие инвестиционного сотрудничества между странами.

На данный момент споры между инвесторами и государствами могут быть разреше-
ны в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (здесь и далее
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- МЦУИС), однако сейчас существует ряд причин, которые делают разрешение споров
в данной организации более затруднительным. Во-первых, из-за введенных в отношении
Российской Федерации экономических санкций решение Центра по поводу спора с участи-
ем России или российских инвесторов, может иметь политические аспекты. Во-вторых,
ряд экспертов относительно всей системы инвестиционного арбитража говорят о наличии
«предвзятости арбитров из-за их предшествующего участия в споре в качестве адвокатов,
или занятия определенной правовой позиции по фундаментальному для нового спора во-
просу» [n3]. Эта проблема напрямую связана с тем, что среди арбитров, есть те, которые
уже обладают определенной репутацией в сфере инвестиционного арбитража и которые
регулярно назначаются государствами для разрешения спора, и соответственно, выносят в
пользу государств свои решения. Таким образом, решение инвестиционных споров между
Россией и Китаем в МЦУИС имеет ряд проблем, которые могут отрицательно повлиять
на эффективность дальнейшего сотрудничества между странами.

Создание региональной Комиссии по урегулированию инвестиционных споров на базе
МКАС при ТПП РФ и CIETAC может решить вышеуказанные проблемы. Так, для того
чтобы избежать поляризации арбитров в Комиссии будут избираться 3 арбитра из числа
арбитров МКАС при ТПП РФ и CIETAC на определенный непродолжительный период, а
Председатель Комиссии будет назначаться каждой из стран поочередно, также на опреде-
ленный период. Стоит отметить, что ряд стран выступает против создания региональных
комиссий по урегулированию споров, а некоторые из них высказывают намерение полно-
стью отказаться от арбитража как способа урегулирования спора, обосновывая это тем,
что данные организации подменяют собой государственные суды и неправильно толкуют
ряд нормативных положений того или иного государства. Однако, лишение частных ин-
весторов возможности обратиться в наднациональную организацию для урегулирования
инвестиционного спора с государством, может отрицательно повлиять на положение этих
инвесторов, потому что они, будучи частными лицами, должны использовать все способы
защиты своих интересов в случае нарушения этих интересов государством.

Таким образом, создание на базе МКАС при ТПП РФ и CIETAC Комиссии по урегули-
рованию инвестиционных споров позволит эффективно разрешать все проблемы, которые
могут возникнуть в ходе сотрудничества между странами, а также обеспечит возможность
защищать интересы частных инвесторов, в том случае, если они были нарушены одним
из государств. Актуальность создания данной Комиссии подтверждается еще и тем, что
объем инвестиций из Китая в Россию и из России в Китай ежегодно увеличивается. Стоит
отметить, что если Комиссия по урегулированию инвестиционных споров будет учрежде-
на, то в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений
необходимо будет внести изменения в части включения в ст. 9 Соглашения положения о
том, что возникающие инвестиционные споры могут быть разрешены в данной Комиссии
на базе МКАС при ТПП РФ и CIETAC.
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