
Основными актами, регулирующими международный коммерческий 
арбитраж в Китае, являются: Решение Административного Правительствен
ного Совета Центрального Народного Правительства об учреждении Ино
странной торговой арбитражной комиссии при Китайском совете содейст
вия международной торговле от 06 мая 1954 года, Закон КНР об арбитраже 
от 31 августа 1994 года, вступил в силу 01 сентября 1995 года (далее Закон 
об арбитраже), Арбитражный регламент Китайской Арбитражной Комиссии 
по вопросам экономики и торговли от 11 января 2005 года, вступил в силу 
01 мая 2005 года (далее Арбитражный регламент), Гражданско-
процессуальный закон КНР от 09 апреля 1991 года, Закон КНР о создании 
совместных коммерческих предприятий 1979 года (с изменениями 1991 го
да), Закон КНР об эксплуатации морских ресурсов в сотрудничестве с ино
странными предприятиями 1982 года, Закон КНР о внешнеэкономических 
договорах 1985 года, Закон КНР об учредительных договорах совместных 
предприятий 1988 года, и иные акты китайского законодательства в области 
осуществления внешнеэкономической деятельности и порядка разрешения 
споров, возникающих в ходе осуществления такой деятельности. Кроме то
го, 22 апреля 1987 года КНР присоединилась к Конвенции Организации 
Объединённых Наций «О признании и приведении в исполнение иностран
ных арбитражных решений» от 10 июня 1958 года. 

В настоящее время споры, осложнённые иностранным элементом, рас
сматривают Китайская Международная Арбитражная Комиссия по вопросам 
экономики и торговли (CIETAC) и Морская Арбитражная Комиссия (СМАС). 

О некоторых тенденциях развития гражданского законодательства 
о хозяйственных обществах 

Денисенко М.А., ФМО БГУ 

Современное законодательство не могло обойти стороной такую оче
видную проблему: согласно базовым его нормам юридические лица явля
ются независимыми субъектами права, обладающими самостоятельной во
лей, но на практике таковыми они часто не являются, поскольку находятся 
в экономической зависимости друг от друга. Отсюда две задачи, которые 
должны были быть решены законодательным путем: во-первых, законода
тельное признание реальности отношений экономической, а в конечном 
счете, и юридической зависимости и, во-вторых, регулирование отноше
ний юридически неравных субъектов права. 

ГК Республики Беларусь 1998 г. и вслед за ним новая редакция закона 
«О хозяйственных обществах» от 10 января 2006 г. дают понятия дочерних 
и зависимых хозяйственных обществ, а также содержат ряд норм, регули
рующих отношения дочернего и основного общества или товарищества, 
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зависимого и того общества, в зависимости от которого оно находится. 
Так, дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (това
рищества), но основное общество (товарищество), которое имеет право да
вать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные 
для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, 
заключенным последним во исполнение таких указаний (ч.ч. 1, 2 п. 2 ст. 
105 ГК). В случае экономической несостоятельности (банкротства) дочер
него общества по вине основного общества (товарищества) последнее не
сет субсидиарную ответственность по его долгам (ч. 3 п. 2 ст. 105). Участ
ники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения ос
новным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине 
дочернему обществу, если иное не установлено законодательством о хо
зяйственных обществах (п. 3 ст. 105). 

Давая понятия дочернего и зависимого обществ, законодательство 
прежде всего использует критерии обладания капиталом, но обращает на 
себя внимание и тот факт, что отношения обществ как основного и дочер
него могут быть порождены договором, заключенным между ними. В за
падном праве такие договоры известны как предпринимательские. Они об
разуют самостоятельный договорной тип. Наше законодательство пока их 
не регламентирует. 

2. Вторая проблема, попытка разрешения которой предпринята в но
вой редакции закона «О хозяйственных обществах», - это проблема усиле
ния защиты прав тех участников общества, которые не могут оказывать 
влияния на принятие обществом решений, защиты прав меньшинства. 
В связи с этим ч.1 ст. 56 закона вводит понятие аффилированных лиц, ко
торыми признаются физические и юридические лица, способные прямо и 
(или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) опреде
лять решения или оказывать влияние на их принятие хозяйственным обще
ством, а также юридические лица, на принятие решений которыми хозяй
ственное общество оказывает такое влияние. Их круг достаточно широк и 
приводится в ч. 2 ст. 56 закона. Анализ закона показывает, что отнесение к 
аффилированным лицам прежде всего основывается на критерии облада
ния капиталом (возможности распоряжаться долей в уставном фонде в 
размере двадцати и более процентов). Кроме того, оно может быть обу
словлено вхождением в хозяйственную группу, учредительством других 
юридических лиц, членством в органах управления. 

В соответствии с ч. 2 ст. 57 закона при заинтересованности аффили
рованных лиц в сделке решение общего собрания участников общества по 
такой сделке принимается большинством от общего количества голосов 
участников, не заинтересованных в совершении этой сделки. Если реше
ние по сделке, в заключении которой имеется заинтересованность аффили
рованных лиц, может быть принято в соответствии с законодательством и 
учредительными документами общества советом директоров (наблюда-
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тельным советом), то в голосовании по вопросу заключения такой сделки 
принимают участие только независимые директора. Нарушение установ
ленного законом порядка принятия решений дает возможность оспорить 
сделку в судебном порядке. 

3. Важной тенденцией развития законодательства о хозяйственных 
обществах является детальное регулирование порядка образования и дея
тельности органов управления и контрольных органов общества. В частно
сти, ст. 58 закона всесторонне регулирует принятие общим собранием уча
стников общества или советом директоров (наблюдательным советом) ре
шений по крупным сделкам общества. Совершение крупной сделки с на
рушением требований закона к принятию решений по ней дает возмож
ность оспорить такую сделку в судебном порядке. 

О некоторых проблемах исследования правовых систем современности 

Калинина Э.А., Козик А.Л., МИТСО 

1. При подготовке законодательных реформ люди издревле знакоми
лись с правовым опытом соседних народов, но лишь в ХГХ-ХХ вв. стали 
возникать общества и созываться Конгрессы сравнительного правоведе
ния. «Сравнительное правоведение» было признано наукой и было введено 
в качестве преподавания одноименной учебной дисциплины. «Сравни
тельное правоведение» (далее сокращено СП) изучается в юридических 
вузах различных стран, в том числе и в Республике Беларусь. Однако в со
ответствии с Госстандартом Республики Беларусь эта учебная дисциплина 
ныне называется «Правовые системы зарубежных стран» (далее сокращено 
ПСЗС). 

Типовой программы по ПСЗС в Республике Беларусь нет. В базовых 
же программах, разработанных в юридических вузах, внимание акценти
руется главным образом на изучение источников права. Но тогда бы сле
довало назвать учебную дисциплину иначе, например, «Системы права за
рубежных стран», либо «Источники права в правовых системах зарубеж
ных стран». 

2. В Госстандарте на наш взгляд, название предмета определено вер
но. Однако следует уточнить понятия СП и ПСЗС: тождественны ли они 
или же разные. На наш взгляд, первое понятие более широкое, охваты
вающее все учебные дисциплины сравнительно-правового характера 
(сравнительное конституционное право, сравнительно-административное 
право, сравнительно-трудовое право, сравнительно-семейное право и т.д., 
включая ПСЗС). Объектом изучения, исследования всех этих дисциплин 
является правовые системы мира, но предметы же - разные. 
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