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ГЛАВА 16.  
Антимонопольное регулирование в КНР

Авторы: Цян Юй (于强) , Александр Надмитов  
Редактор: Александр Алекссенко

1. Предисловие

Согласно статистическим данным Международного валютного фонда325 эко-
номика Китая на сегодняшний день занимает второе место в мире, являясь круп-
нейшей экономикой после США и одной из наиболее привлекательных эконо-
мик для инвестиций. Согласно докладу о состоянии и перспективах экономи-
ки WESP-2018, опубликованному ООН, в 2017 г. мировой экономический рост 
достиг показателя в 3 %, при этом вклад Китая наиболее велик — он составля-
ет около одной трети326. В сентябре 2017 г. Всемирный банк, Морган Чейз Банк, 
Nomura Securities и другие международные финансовые институты пересмотре-
ли доклад об экономике Китая, согласно которому ожидается, что темпы эко-
номического роста Китая в этом году будут колебаться в пределах 6,7 % и 6,8 %. 
Согласно отчёту о работе китайского правительства, опубликованному в мар-
те 2017 года, рост ВВП Китая в 2017 г. составит около 6,5 %327. Россия имеет бес-
прецедентное региональное преимущество на рынке КНР, а межгосударствен-
ные отношения и политические преимущества России и Китая предоставляют 
огромные возможности российским инвесторам, особенно в условиях нынешних 
односторонних санкций, введённых США и Европой. Однако многие инвесторы 
не понимают инвестиционный климат и особенности законодательства КНР.

На протяжении двадцати лет материковый Китай поддерживал темпы эко-
номического роста на уровне около 6,5 %, что связано с активным привлече-

325 http://www.imf.org/en/Countries/CHN.
326 Доклад о состоянии и перспективах экономики WESP-2018. https://www.un.org/development/

desa/publications/wesp-2018.html.
327 Ли Кэцян: Рост ВВП в 2017 году составит около 6.5%. http://china.org.cn/chinese/2017-03/05/

content_40412798.htm.

http://china.org.cn/chinese/2017-03/05/content_40412798.htm
http://china.org.cn/chinese/2017-03/05/content_40412798.htm
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нием Китаем иностранных инвестиций и обеспечением более прогрессивной 
и прозрачной инвестиционной политики и правовой среды. В процессе реали-
зации антимонопольного законодательства в различных сферах, от рынка дет-
ского питания до автомобилей, телекоммуникаций, энергетики и программно-
го обеспечения многие зарубежные предприятия стали объектами антимоно-
польного расследования и понесли соответствующие наказания. Это связано 
не только с тем, что закон «О противодействии монополиям»328 (далее — «Ан-
тимонопольный закон») вступил в силу относительно недавно, но и с тем, что 
у международных инвесторов отсутствует необходимое понимание антимоно-
польного законодательства КНР. Столкнувшись с негативными комментариями 
от Европейского Союза и Соединённых Штатов в отношении протекционизма 
КНР, премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян заявил, что расследова-
ния, инициируемые Китаем, являются «законными, прозрачными и справед-
ливыми»329. Он добавил, что иностранные предприятия составляют лишь 10 % 
предприятий, являющихся объектами антимонопольных расследований. Ли 
Кэцян, выступая на крупных мировых экономических конференциях и фору-
мах, часто отмечает сильную национальную политику Китая, приветствую-
щую иностранные инвестиции. В отношении нарушений многими иностран-
ными корпорациями антимонопольного законодательства КНР и последую-
щего применения соответствующих наказаний со стороны государства, Ли 
Кэцян на летнем Давосском форуме 2014 г. отметил, что меры по борьбе с мо-
нополистическим поведением вовсе не нацелены на препятствование движе-
нию иностранных инвестиций330. Он подчеркнул, что Китай в своей антимо-
нопольной политике беспристрастен ко всем видам предприятий.

В 2018 г. Антимонопольному закону исполняется 10 лет. Несмотря на то, 
что в Антимонопольном законе всего 57 статей, они охватывают контроль 
за поведением на рынке не только китайских, но и международных корпора-
ций. Сфера применения покрывает не только повседневную операционную 
деятельность компаний, но и совершаемые между компаниями сделки. При 
этом Антимонопольный закон оказал огромное влияние на компании, конку-
рирующие на китайском рынке. Ожидается, что Антимонопольный закон, яв-
ляясь так называемой «экономической конституцией», сыграет важнейшую 
роль в дальнейшем развитии рыночной экономики КНР, станет одним из ос-

328 中华人民共和国反垄断法 (Закон КНР «О противодействии монополиям» от 30.08.2007 г.). 
329 https://www.china.com.cn/opinion/think/2014-09/15/content_33509387.htm.
330 Ли Кэцян: иностранные предприятия составляют лишь 10% предприятий, являющих-

ся объектами антимонопо льных расследований. http://finance.china.com.cn/news/ 
20140910/2665236.shtml. 
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новных законов для иностранных инвесторов и, следовательно, одним из обя-
зательных к пониманию российских инвесторов законов КНР.

2. Цели Антимонопольного закона

Непосредственной целью Антимонопольного закона Китая является 
предотвращение и пресечение монополистического поведения и защита 
справедливой конкуренции на рынке. Косвенной целью является повыше-
ние эффективности экономической деятельности, защита интересов потреби-
телей и общественных интересов, содействие здоровому развитию социали-
стической рыночной экономики. Первое положение антимонопольного зако-
на гласит: «Настоящий Закон принят в целях предотвращения и пресечения 
монополистических действий, защиты справедливой рыночной конкуренции, 
повышения эффективности экономической деятельности, защиты прав потре-
бителей и публичных интересов общества, содействия здоровому развитию со-
циалистической рыночной экономики».

По сути, целью Антимонопольного закона является компенсация недостат-
ков рыночного механизма, проведение активных интервенций на рынке для 
предотвращения и пресечения монополистического поведения в целях поддер-
жания свободной и справедливой конкуренции и экономической жизнеспособ-
ности страны. В этом смысле антимонопольное законодательство в основном 
является политическим инструментом для корректировки экономической дея-
тельности государства. Антимонопольное законодательство в основном ори-
ентировано на поддержание базовой рыночной структуры и общего порядка 
конкуренции на макроуровне. Его цель заключается в защите общих интере-
сов общества, а не в защите индивидуальных интересов конкретного субъекта 
рынка. Конечной целью антимонопольного законодательства является обес-
печение справедливой и упорядоченной конкуренции. Антимонопольный за-
кон способствует благополучию потребителей и поддерживает их общие ин-
тересы через запрет монополистического поведения. 

3. Базовые принципы Антимонопольного закона

3.1. Запрет на заключение монополистических соглашений

Монополистическое соглашение является главным инструментом реали-
зации монополии на рынке. В то же время, монополистическое соглашение 
наносит наиболее серьёзный ущерб рыночной конкуренции. 



427

Глава 16. Антимонопольное регулирование в КНР 

Пункт 2 ст. 13 Антимонопольного закона разъясняет, что именно подразу-
мевается под монополистическим соглашением:

1) соглашения об установлении или изменении цен на товары; 
2) соглашения об ограничении объёмов производства и (или) реализа-

ции товаров; 
3) соглашения о разделе рынка реализации товаров и (или) рынка закуп-

ки материалов (сырья); 
4) соглашения, ограничивающие приобретение новых технологий и (или) 

нового оборудования, и соглашения, ограничивающие разработку новых тех-
нологий и (или) нового оборудования; 

5) соглашения о совместном торговом бойкоте; 
6) иные соглашения, признаваемые монополистическими правопримени-

тельной антимонопольной структурой Государственного совета КНР».
В документе Государственного управления торгово-промышленной адми-

нистрации содержится запрет заключения монополистических соглашений 
(далее — «Приказ 53»)331 и подробно описывается, что является монополисти-
ческим соглашением. В частности, указано, что «монополистическое соглаше-
ние нарушает положения ст. 13, 14 и 16 Антимонопольного закона, когда ме-
жду участниками хозяйственной деятельности и отраслевыми ассоциациями 
заключаются соглашения и ведутся согласованные действия с целью недопу-
щения или ограничения конкуренции». 

Таким образом, можно выделить следующие характеристики монополи-
стического соглашения в соответствии с законодательством Китая: 

1) основными субъектами монополистического соглашения являются два или 
более хозяйствующих субъекта, при этом их количество определяется характером 
самого соглашения. В то же время каждый хозяйствующий субъект, являющийся 
частью монополистического соглашения, должен являться независимым субъек-
том рынка. Филиал юридического лица и его внутренние функциональные подраз-
деления не могут быть основными субъектами монополистического соглашения;

2) монополистическое соглашение является соглашением между субъек-
тами, в котором ключевым элементом является наличие намеренной связи. 

Монополистические соглашения можно разделить на три вида: 
• соглашения между хозяйствующими субъектами, 
• согласованные действия между хозяйствующими субъектами;
• решения группы хозяйствующих субъектов.

331 商行政管理机关禁止垄断协议行为的规定 (Положение Государственного управления торгово-
промышленной администрации, запрещающие заключение монополистических соглашений 
от 31.12.2010 г.). 
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Соглашения, достигнутые между хозяйствующими субъектами, включают 
в себя как письменные, так и устные соглашения.

Под согласованными действиями подразумеваются действия хозяйствую-
щих субъектов, когда, несмотря на то что соглашение между субъектами 
в письменной или устной форме отсутствует, по сути, они совершают ско-
ординированные действия. В отличие от соглашения между хозяйствующи-
ми субъектами, тут присутствует элемент сокрытия: соглашение заключает-
ся не официально, а достигается путём тайных переговоров, договорённостей 
и секретных соглашений. Такое соглашение скрыто от общественности, и его 
довольно трудно идентифицировать. В этой связи Приказ 53 предусматрива-
ет следующие факторы, которые необходимо учитывать при определении со-
гласованных действий: 

– является ли рыночное поведение хозяйствующих субъектов последова-
тельным; 

– происходил ли между хозяйствующими субъектами намеренный контакт 
или обмен информацией (это является наиболее важным фактором, опреде-
ляющим согласованные действия); 

– может ли хозяйствующий субъект дать разумное объяснение своим по-
следовательным действиям; 

– структура и состояние рынка, конкурентная ситуация на рынке, измене-
ния рынка, его отрасли и т. д. 

Решение группы хозяйствующих субъектов включает в себя учреждение от-
раслевой ассоциации, установление и обнародование правил и решений об ис-
ключении и ограничении конкуренции отраслевыми ассоциациями и пр. Та-
кое решение хотя и принимается от имени группы субъектов, на самом деле 
отражает коллективное решение членов группы, которое обязывает их дей-
ствовать определённым образом. 

Согласно Антимонопольному закону, существуют исключения из запрета 
монополистических соглашений. Законом предусмотрены критерии, при со-
ответствии которым соглашения между хозяйствующими субъектами не по-
падают под действие Антимонопольного закона. 

Согласно ст. 15 Антимонопольного закона, положения ст. 13 и 14 настоя-
щего Закона не применяются, если участник хозяйственной деятельности мо-
жет подтвердить, что монополистическое соглашение заключено в целях: 

1) технического усовершенствования, исследования и освоения новой 
продукции; 

2) повышения качества продукции, снижения себестоимости производства, 
повышения эффективности, унификации стандартов и спецификаций про-
дукции или осуществления специализированного разделения производства; 
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3) повышения эффективности хозяйственной деятельности малых и сред-
них субъектов хозяйственной деятельности, повышения конкурентоспособно-
сти малых и средних субъектов хозяйственной деятельности; 

4) реализации мер по энергосбережению, охране окружающей среды, по-
мощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в других публич-
ных интересах; 

5) преодоления существенного падения объёмов реализации или очевид-
ного перепроизводства в условиях ухудшения экономической ситуации; 

6) обеспечения реализации справедливых интересов во внешней торгов-
ле и внешнеэкономическом сотрудничестве; 

7) иных целях, предусмотренных законодательством и положениями Го-
сударственного совета КНР.

3.2. Запрет на злоупотребление доминирующим положением на рынке

Участники хозяйственной деятельности, занимающие доминирующее по-
ложение на рынке, не вправе злоупотреблять своим доминирующим положе-
нием для устранения или ограничения конкуренции332. Глава 3 Антимонополь-
ного закона (ст. 17–19) непосредственно регулирует вопросы злоупотребле-
ния доминирующим положением на рынке.

Представляется возможным выделить следующие акты злоупотребления 
доминирующим положением на рынке: 

1) реализация товаров по монопольно высокой (необоснованно завышен-
ной) или монопольно низкой (необоснованно заниженной) цене; 

2) необоснованная реализация товаров по цене ниже себестоимости; 
3) необоснованный отказ от сделок с контрагентом; 
4) необоснованное ограничение контрагента в осуществлении сделок 

(требование совершения сделок только с данным участником хозяйствен-
ной деятельности или указанными им участниками хозяйственной деятель-
ности); 

5) необоснованная реализация сопутствующих товаров (продажи с при-
нудительным ассортиментом) или навязывание других необоснованных усло-
вий сделки; 

6) необоснованное применение дифференцированного (дискриминаци-
онного) ценового подхода и установления других неравных условий при осу-
ществлении эквивалентных сделок с контрагентами; 

332 Ст. 6 Антимонопольного закона.
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7) иные действия, признаваемые правоприменительной антимонополь-
ной структурой Государственного совета КНР в качестве злоупотребления до-
минирующим положением на рынке. 

Таким образом, Антимонопольный закон предусматривает шесть видов 
антиконкурентного поведения. При этом перечень действий, представляющих 
собой злоупотребление доминирующим положением, не является закрытым. 

Доминирующее положение на рынке в соответствии со ст. 17 Антимонополь-
ного закона является положением участника хозяйственной деятельности, по-
зволяющим ему осуществлять контроль над ценами, количеством товаров или 
иными условиями сделок в определённом сегменте рынка, или позволяющим 
ему препятствовать доступу и (или) оказывать влияние на возможности доступа 
(затруднять доступ) на рынок других участников хозяйственной деятельности.

При этом доминирующее положение на рынке определяется в соответ-
ствии со следующими факторами:

1) сведения о рыночной доле данного участника хозяйственной деятель-
ности в соответствующем сегменте рынка, а также состояние конкуренции 
в данном сегменте рынка; 

2) способность данного участника хозяйственной деятельности осуществ-
лять контроль над рынком реализации продукции или рынком закупки сырья 
и материалов; 

3) финансовое состояние и технический уровень данного участника хо-
зяйственной деятельности; 

4) степень зависимости других участников хозяйственной деятельности 
от сделок с данным участником хозяйственной деятельности; 

5) степень сложности доступа в соответствующий сегмент рынка других 
участников хозяйственной деятельности; 

6) иные факторы, имеющие отношение к признанию участника хозяй-
ственной деятельности в качестве занимающего доминирующее положения 
на рынке.

Следует особо подчеркнуть, что участник хозяйственной деятельности счи-
тается занимающим доминирующее положение на рынке: 

1) если рыночная доля одного участника хозяйственной деятельности в со-
ответствующем сегменте рынка достигает 1/2; 

2) если совокупная рыночная доля двух участников хозяйственной деятель-
ности в соответствующем сегменте рынка достигает 2/3; 

3) если совокупная рыночная доля трёх участников хозяйственной дея-
тельности в соответствующем сегменте рынка достигает 3/4. 

В том случае, когда у участника хозяйственной деятельности, в отноше-
нии которого сделано предположение о наличии доминирующего положения 
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на рынке, имеются доказательства, свидетельствующие об отсутствии у него 
такого положения, данный участник не должен признаваться имеющим доми-
нирующее положение на рынке.

Из приведённых выше положений Антимонопольного закона видно, что 
закон направлен на борьбу не с самими монополиями (имеющими доми-
нирующее положение на рынке), а со злоупотреблением таким домини-
рующим положением. Если субъект укрепляется благодаря рыночной конку-
ренции и становится рыночным монополистом, он не подлежит ответствен-
ности. Только в случае, когда субъект, нарушая положения Антимонопольного 
закона, проводит какие-либо действия, демонстрирующие антиконкурентное 
поведение, он может понести наказание. 

По сути, здесь мы наблюдаем чёткую границу между «монополиями», за-
прещёнными законом, и «монополией» такой, как она понимается в повседнев-
ной экономической жизни. Первое понятие указывает на монополистические 
действия, запрещённые законодательством, в то время как второе относится 
к монополистическому устройству или режиму, не имеющему непосредствен-
ной связи с Антимонопольным законом. Следует подчеркнуть, что деятельность 
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рын-
ке, попадает под действие антимонопольного законодательства и может стать 
объектом антимонопольного расследования независимо от того, получил ли 
этот хозяйствующий субъект доминирующее положение через конкуренцию 
либо через определённые преимущества (например, монополия прав на ин-
теллектуальную собственность или естественная монополия).

3.3. Контроль за экономической концентрацией  
       участников хозяйственной деятельности

Глава IV Антимонопольного закона содержит нормы и правила в отношении 
экономической концентрации. Эти нормы и правила применимы не только к кон-
центрации на китайском рынке, но и к концентрации за пределами Китая, кото-
рая может повлиять и ограничить рыночную конкуренцию на территории КНР. 

Определение концентраций
К экономической концентрации относится: 
1) слияние участников хозяйственной деятельности; 
2) приобретение одним участником хозяйственной деятельности контро-

ля над другим участником посредством поглощения капитала или активов; 
3) приобретение одним участником хозяйственной деятельности контро-

ля над другим участником или способности оказывать решающее влияние 
на другое лицо посредством заключения договора.
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По сравнению с опубликованным Министерством коммерции КНР в 2006 г. 
«Положением о слияниях и поглощениях между отечественными предприя-
тиями и иностранными инвесторами»333, в Антимонопольном законе «концен-
трация» имеет более широкий смысл, который, помимо приобретения акций 
и приобретения активов, включает также случаи, когда предприятия посред-
ством договора или другим способом получают контроль над другими пред-
приятиями и имеют возможность оказывать доминирующее влияние на рын-
ке. В случае приобретения активов для получения контроля над предприяти-
ем приобретатель должен получить более 50 % активов. Если акции одного 
хозяйствующего субъекта обращаются на рынке, то для осуществления кон-
троля над ним другому хозяйствующему субъекту необходимо иметь доста-
точное количество голосующих акций, в данном случае требование о владе-
нии 50 % активов не применяется. 

Правила декларирования концентрации участников хозяйственной 
деятельности

Статьёй 21 Антимонопольного закона предусматривается, что в случае, если 
концентрация участников хозяйственной деятельности достигает установленно-
го Государственным советом КНР порога для декларирования, участники хозяй-
ственной деятельности обязаны до проведения концентрации обратиться в ан-
тимонопольную структуру Государственного совета КНР для уведомления о кон-
центрации. В противном случае концентрация не может быть осуществлена.

Иногда концентрация является внутренней операцией предприятия и не 
оказывает существенного влияния на рынок. В Антимонопольном законе пе-
речислены конкретные случаи, когда концентрация может осуществляться 
без подачи декларации в правоприменительную антимонопольную структуру:

1) если одному из участников хозяйственной деятельности принадле-
жит более 50 % голосующих акций или активов каждого лица, участвующе-
го в концентрации; 

2) если участнику хозяйственной деятельности, не участвующему в эконо-
мической концентрации, принадлежит более 50 % голосующих акций или ак-
тивов каждого из участвующих в концентрации лиц.

Стандартная процедура декларирования
В соответствии с Правилами Государственного совета КНР «О деклариро-

вании концентрации участников хозяйственной деятельности»334, субъекты 

333 关于外国投资者并购境内企业的规定 (Положение «О слияниях и поглощениях между отечествен-
ными предприятиями и иностранными инвесторами» от 08.08.2006 г.).

334 国务院关于经营者集中申报标准的规定 (Правила Государственного совета КНР «О деклариро-
вании концентрации участников хозяйственной деятельности» от 05.08.2008 г.).
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хозяйственной деятельности, достигшие определённого оборота в ходе эко-
номической концентрации, обязаны уведомить о происходящем Министер-
ство коммерции КНР:

1) если совокупный оборот за прошлый отчётный год всех участников пред-
полагаемой концентрации превышает 10 млрд юаней, а также как минимум 
два участника концентрации за прошлый отчётный год имели оборот на тер-
ритории КНР, превышающий 400 млн юаней;

2) если совокупный оборот на территории КНР за прошлый отчётный год 
всех участников предполагаемой концентрации превышает 2 млрд юаней, а 
также как минимум два участника концентрации за прошлый отчётный год 
имели оборот на территории КНР, превышающий 400 млн юаней.

Порядок уведомления
1. Регистрация дела
1) Предварительная процедура переговоров до официального уведомления 
Заявление о проведении переговоров должно быть составлено в письмен-

ной форме.
2) Уведомление о регистрации дела
Министерство коммерции удостоверяется в том, что данные уведомления 

соответствуют требованиям, после чего уведомляет об этом заявителя в пись-
менной форме.

3) Отзыв уведомления
После регистрации дела Министерством коммерции и до принятия реше-

ния заявителю необходимо представить письменное заявление и объяснить 
причины отзыва уведомления. В случае отказа от сделки концентрации необ-
ходимо получить разрешение Министерства коммерции. 

2. Работа по рассмотрению в первой инстанции
1) Субъекты, участвующие в экономической концентрации, имеют право 

подавать письменные заявления и приводить аргументы; 
2) Министерство коммерции может выслушать мнения различных прави-

тельственных ведомств, ассоциаций индустрии, участников хозяйственной 
деятельности, потребителей и проч.;

3) Министерство коммерции может провести слушания по инициативе за-
интересованной стороны (Министерство коммерции обязано уведомить сто-
роны о слушаниях в письменном виде, до слушания стороны могут предста-
вить в письменном виде свои позиции, стороны также могут запросить отдель-
ные слушания в целях конфиденциальности);

4) Министерство коммерции обязано в течение 30 дней принять решение 
о том, следует ли проводить дальнейшую экспертизу;
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5) если Министерство коммерции принимает решение не проводить до-
полнительную экспертизу или не принимает никакого решения, по истечении 
30 дней хозяйствующие субъекты могут проводить концентрацию.

3. Дальнейшая экспертиза (90 дней)
В силу нижеперечисленных факторов срок рассмотрения может быть про-

длён путём письменного уведомления субъекта концентрации, но не может 
превышать шестидесяти дней:

1) хозяйствующий субъект соглашается продлить срок рассмотрения;
2) документы и материалы, представленные на рассмотрение, нуждают-

ся в дальнейшей проверке;
3) существенные изменения произошли в обстоятельствах концентрации 

после подачи заявления.
4. Стандарты рассмотрения 
На сегодняшний день соответствующими ведомствами не установлены 

конкретные причины, по которым может быть запрещена или ограничена 
концентрация. Статья 27 Антимонопольного закона предусматривает лишь 
шесть факторов, которые необходимо учитывать при рассмотрении, а в «Ру-
ководстве по определению соответствующего рынка»335 просто установлен ал-
горитм анализа соответствующих факторов.

1) Общие стандарты рассмотрения
Если концентрация может повлечь за собой недопущение или ограниче-

ние конкуренции, антимонопольный орган принимает решение о запрете кон-
центрации. При этом хозяйствующий субъект может доказать, что концентра-
ция: имеет больше положительный, нежели отрицательный эффект на конку-
ренцию; идёт на пользу общественным интересам.

В этом случае антимонопольный орган может изменить своё решение о за-
прете концентрации.

2) Факторы, которые учитываются при рассмотрении уведомления о кон-
центрации хозяйственных субъектов:

1) рыночные доли участвующих в экономической концентрации участни-
ков хозяйственной деятельности в соответствующем сегменте рынка, а также 
их способность контролировать данный сегмент рынка;

2) уровень концентрации в соответствующем сегменте рынка;
3) оказываемое концентрацией участников хозяйственной деятельности 

влияние на доступ к рынку и технический прогресс;

335 国务院反垄断委员会 关于相关市场界定的指南 (Руководство антимонопольного комитета Госу-
дарственного Совета по определению соответствующего рынка от 24.05.2009 г.).
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4) оказываемое концентрацией участников хозяйственной деятельности 
влияние на потребителей и других участников хозяйственной деятельности;

5) оказываемое концентрацией участников хозяйственной деятельности 
влияние на национальное экономическое развитие;

6) иные оказывающие влияние на рыночную конкуренцию факторы, ко-
торые, по мнению правоприменительной антимонопольной структуры Госу-
дарственного совета КНР, необходимо принять во внимание.

5. Решение по результатам рассмотрения.
Виды решений:
1) одобрение концентрации или отсутствие решения (в таком случае кон-

центрация считается одобренной);
Запрет концентрации: 
2) Министерство коммерции письменно уведомляет хозяйствующий субъ-

ект об имеющихся возражениях и устанавливает разумный срок, позволяю-
щий соответствующим субъектам подавать письменные возражения;

3) одобрение концентрации при соблюдении дополнительных условий.
Виды дополнительных условий:
– структурные условия, такие как сокращение активов или бизнеса;
– раскрытие инфраструктуры, лицензирование ключевых технологий, 

прекращение действия исключительных соглашений и другие поведенческие 
условия;

– условия, сочетающие в себе структурные и поведенческие условия.
Определение дополнительных условий
До принятия окончательного решения Министерство коммерции имеет 

право принять решение об ограничительных условиях. Кроме того, участни-
ки хозяйственной деятельности могут также предложить условия Министер-
ству коммерции, и обе стороны могут также внести поправки в ограничитель-
ные условия.

Когда Министерство коммерции осуществляет надзор за выполнением 
ограничительных условий, участники хозяйственной деятельности, участвую-
щие в концентрации, должны сообщать о ходе их выполнения.

6. Обнародование решения по результатам рассмотрения
Решения о запрете или ограничениях экономических концентраций дол-

жны быть своевременно опубликованы в открытом доступе.
7. Исключения 
Согласно ч. 2 ст. 28 Антимонопольного закона, если участники хозяйствен-

ной деятельности могут доказать очевидное превышение положительного эф-
фекта от данной экономической концентрации для конкуренции по сравне-
нию с отрицательным эффектом или соответствие экономической концентра-
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ции публичным интересам, то антимонопольная структура Государственного 
совета КНР вправе принять решение об ободрении концентрации участников 
хозяйственной деятельности.

Статья 54 «Правил декларирования концентрации участников хозяйствен-
ной деятельности» имеет очень важное значение. Она не только регламенти-
рует освобождение от необходимости декларирования сделок по слияниям 
и поглощениям, которые могут положительным образом повлиять на конку-
ренцию на рынке, но и определяет условия, при наличии которых деклариро-
вать концентрацию не нужно: 

1) реструктуризация убыточных предприятий и обеспечение занятости; 
2) внедрение передовых технологий и управленческих талантов и повы-

шение международной конкурентоспособности предприятий; 
3) улучшение состояния окружающей среды. 
Это свидетельствует о том, что такие три вида концентрации считаются 

выгодными для общественных интересов и не будут попадать под действие ан-
тимонопольного законодательства.

3.4. Запрет на злоупотребление органами государственного управления  
      своими полномочиями, направленными на ограничение конкуренции

Административная монополия — это монополия, которая возникает 
вследствие действий государственных органов. Монополии и антиконку-
рентное поведение в материковом Китае возникают не только среди хо-
зяйствующих субъектов, но и со стороны органов административного кон-
троля. Это происходит, когда государственные ведомства злоупотребляют 
своими полномочиями. Согласно ст. 8 Антимонопольного закона, государ-
ственные органы и организации, наделённые в соответствии с законода-
тельством и подзаконными актами полномочиями по реализации функций 
публичного управления, не вправе злоупотреблять полномочиями для огра-
ничения конкуренции. 

Регулирование административных антиконкурентных действий преимуще-
ственно основано на регламенте по применению мер, направленных на пред-
отвращение актов злоупотребления административной властью с целью недо-
пущения или ограничения конкуренции (далее — «Регламент»)336. Регламент, 
опубликованный 31 декабря 2010 года Государственным управлением торгово-

336 工商行政管理机关制止滥用行政权力排除、限制竞争行为的规定 (Регламент Государственно-
го управления торгово-промышленной администрации по применению мер, направленных 
на предотвращение актов злоупотребления административной властью с целью устранения 
или ограничения конкуренции от 31.12.2010 г.).
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промышленной администрации, является дополнением к Антимонопольному 
закону. Регламент позволяет Главному государственному управлению торго-
во-промышленной администрации устанавливать систему мер, контролирую-
щих антиконкурентную деятельность органов власти, направленных на огра-
ничение конкуренции и злоупотребление полномочиями.

Регламент основывается на антимонопольной функции административ-
ных органов промышленности и торговли. Он состоит из 13 статей, которые 
уточняют и разъясняют, что подразумевается под злоупотреблением органа-
ми государственного управления своими полномочиями. Регламент устанав-
ливает нормы, касающиеся пресечения антиконкурентных злоупотреблений 
административными полномочиями со стороны органов госуправления и ор-
ганизаций, наделённых в соответствии с законодательством и подзаконны-
ми актами полномочиями по реализации функций публичного управления.

Глава V Антимонопольного закона, а именно ст. 32–37, уточняет специфи-
ку выявления злоупотреблений органами государственного управления и ор-
ганизациями, наделёнными в соответствии с законодательством и подзакон-
ными актами полномочиями по реализации функций публичного управления. 
Антимонопольный закон, в сочетании с законом «О борьбе с недобросовест-
ной конкуренцией»337 и «Положением о запрете региональной блокады в ры-
ночной экономике»338, также содержит нормы, регламентирующие правила 
реагирования на акты злоупотребления, связанные с недопущением или огра-
ничением конкуренции.

В Антимонопольном законе перечисляются формы монополистических 
действий административных органов. Статья 36 закрепляет, что «органы го-
сударственного управления и организации, наделённые в соответствии с зако-
нодательством и подзаконными актами полномочиями по реализации функ-
ций публичного управления, не вправе злоупотреблять административными 
полномочиями для принуждения участников хозяйственной деятельности 
к осуществлению монополистических действий, предусмотренных настоя-
щим Законом». 

В ст. 51 Антимонопольного закона чётко оговаривается, что правоприме-
нительная структура в сфере антимонопольного регулирования вправе пресе-
кать злоупотребление административной властью, подавать в вышестоящий 
орган предложение о применении соответствующих мер. 

337 中华人民共和国反不正当竞争法 (Закон КНР «О борьбе с недобросовестной конкуренцией» 
от 01.12.1993 г.). 

338 国务院关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定 (Положение Госсовета КНР «О запрете 
региональной блокады в рыночной экономике» от 27.06.2015 г.).
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Положение № 41 Главного государственного управления торгово-промыш-
ленной администрации339 касается юрисдикции государственного управления 
торгово-промышленной администрации и управлений торгово-промышлен-
ной администрации на уровне провинций, автономных районов и муниципа-
литетов, непосредственно находящихся в ведении центрального правительства 
(далее — «местные управления торгово-промышленной администрации») 
в отношении противодействия злоупотреблению административной властью. 

Государственное управление торгово-промышленной администрации опре-
деляет способы борьбы с монополистическими действиями, осуществляемы-
ми административными органами. Согласно ст. 36 Антимонопольного закона, 
органы государственного управления и организации, наделённые в соответ-
ствии с законодательством и подзаконными актами полномочиями по реали-
зации функций публичного управления, не вправе злоупотреблять ими для 
принуждения участников хозяйственной деятельности к осуществлению ан-
тиконкурентных действий.

У административной монополии в КНР есть определённые особенности. 
Антимонопольный закон регламентирует административные монополии 
не только в общей ст. 8, но и более подробно в ст. 32–37 главы V, где представ-
лен подробный перечень актов злоупотребления властью с целью устране-
ния или ограничения конкуренции. Согласно ст. 33 органы государственного 
управления и организации, наделённые в соответствии с законодательством 
и подзаконными актами полномочиями по реализации функций публичного 
управления, не вправе осуществлять следующие действия, препятствующие 
свободному перемещению товаров между различными территориями: 

1) установление дискриминационных сборов, применение дискримина-
ционных ставок сборов или установление дискриминационных цен на това-
ры, происходящие из других территорий; 

2) установление различных технических требований, требований про-
верки (инспекции) в отношении аналогичных товаров из других территорий 
или проведение повторной проверки (инспекции), повторной сертификации 
и применение иных дискриминационных технических мер в отношении то-
варов из других территорий с целью ограничить их доступ на местный рынок; 

3) установление требования административного лицензирования толь-
ко для товаров из других территорий с целью ограничить их доступ на мест-
ный рынок; 

339 工商行政管理机关制止滥用行政权力排除、限制竞争行为程序规定 (Положение «О предотвраще-
нии злоупотребления административной властью, используемой для запрета или ограниче-
ния конкуренции» от 26.05.2009 г.).
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4) установление пропускных постов или использование иных мер с целью 
препятствования перевозке товаров из других территорий на местный рынок 
или вывозу местных товаров; 

5) иные действия, препятствующие свободному перемещению товаров ме-
жду различными территориями.

Согласно ст. 34 органы государственного управления и организации, на-
делённые в соответствии с законодательством и подзаконными актами пол-
номочиями по реализации функций публичного управления, не вправе зло-
употреблять административными полномочиями для недопущения или огра-
ничения участия хозяйствующих субъектов из других территорий в тендерах 
и конкурсах на данной территории путём установления дискриминационных 
требований к квалификации (статусу) участника, дискриминационных кри-
териев оценки заявок или путём публикации информации о тендере (конкур-
се) с нарушениями законодательства. Согласно ст. 35 органы государственно-
го управления не вправе злоупотреблять административными полномочиями 
в целях недопущения или ограничения капиталовложений участников хозяй-
ственной деятельности из других территорий или создании ими подразделе-
ний на данной территории путём создания неравных условий (дискриминаци-
онного подхода) и другими способами. Согласно ст. 36 органы государствен-
ного управления не вправе злоупотреблять полномочиями для принуждения 
участников хозяйственной деятельности к осуществлению антиконкурентных 
действий, предусмотренных Законом. Согласно ст. 37 органы государственно-
го управления не вправе злоупотреблять полномочиями путём принятия нор-
мативных актов, содержащих исключающие и (или) ограничивающие конку-
ренцию положения.

Административная монополия оказывает негативное влияние на иностран-
ных инвесторов. В целях привлечения иностранных инвестиций местные вла-
сти часто предоставляют ряд льготных условий для повышения региональной 
конкурентоспособности. В некоторых случаях, касающихся иностранных инве-
стиций, возникали споры по следующим аспектам: налоговые льготы, освое-
ние земель, государственная поддержка инвестиций в основные средства.

Юридическая ответственность за создание административной монопо-
лии установлена в ст. 51 закона. Согласно ей, в случае злоупотребления пол-
номочиями органами государственного управления и организациями, наде-
лёнными в соответствии с законодательством и подзаконными актами пол-
номочиями по реализации функций публичного управления, вышестоящий 
орган издаёт предписание об устранении нарушений. При этом к ответствен-
ным компетентным лицам в соответствии с законодательством применяется 
дисциплинарное наказание. 
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4. Органы антимонопольного регулирования в КНР

Согласно ст. 9 Антимонопольного закона КНР, Государственный совет 
КНР создаёт антимонопольный комитет (中华人民共和国商务部反垄断局), 
ответственный за организацию, координирование и руководство работой 
в сфере антимонопольного регулирования. Он также отвечает за исследова-
ния и выработку проектов мероприятий по вопросам конкуренции, оценку 
общего состояния рыночной конкуренции, публикацию оценочных докла-
дов, принятие и публикацию руководств по антимонопольному регулиро-
ванию, координацию правоприменительной работы в сфере антимонополь-
ного регулирования и т. д. Антимонопольная структура при необходимости 
может наделить соответствующие структуры народных правительств про-
винций, автономных районов, городов центрального подчинения полно-
мочиями для выполнения правоприменительной работы в сфере антимо-
нопольного регулирования. 

4.1. Антимонопольный комитет

Строго говоря, антимонопольный комитет Государственного Совета не яв-
ляется антимонопольным правоохранительным органом, поскольку его зада-
чей является организация, координирование и руководство работой в сфере 
антимонопольного регулирования, а не участие в расследовании антимоно-
польных дел и вынесении решений по делам. Антимонопольный комитет в ос-
новном выполняет следующие функции:

1) Исследование и выработка проектов мероприятий по вопросам конку-
ренции. 

Политика в области конкуренции, как правило, включает следующее: 
– запрет на заключение монополистических соглашений между хозяй-

ствующими субъектами или координация их действий на рынке, в частности 
согласование хозяйствующими субъектами цен, ограничение объёмов и сег-
ментация рынка сбыта;

– запрет на злоупотребление доминирующим положением на рынке, в том 
числе запрет на хищническое ценообразование, отказ от сделок, ценовую дис-
криминацию, принуждение и установление прочих необоснованных условий; 

– контроль экономических концентраций с целью предотвращения вы-
сокой степени концентрации рынка и поддержания структуры конкурент-
ного рынка. 

С учётом характерных национальных особенностей, политика Китая в об-
ласти конкуренции также предусматривает запрет на злоупотребление полно-
мочиями для ограничения конкуренции. Помимо антимонопольного законо-
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дательства, политика в области конкуренции также находит своё отражение 
в политике регулирования свободной конкуренции в некоторых отраслях или 
секторах, которые в прошлом считались естественной монополией или госу-
дарственной монополией.

2) Организация исследования и оценки общего состояния рыночной конку-
ренции, публикация оценочных докладов. 

Анализ ситуации на рынке — это не только основа и предпосылка для фор-
мирования национальной политики в области конкуренции, но и основа над-
лежащей реализации антимонопольного законодательства правоприменитель-
ными органами. Учитывая тесную взаимосвязь между рыночной конкуренцией 
и структурой рынка, особое внимание уделяется оценке общей конкурентной 
ситуации на рынке.

3) Принятие и публикация руководств по антимонопольному регулиро-
ванию. 

Антимонопольный закон даёт антимонопольному комитету право по под-
готовке и выпуску ведомственных актов. Такие нормативные правовые акты, 
как правило, предназначены для анализа различных ситуаций или толкования 
закона. Они не только регламентируют правоприменительную работу анти-
монопольных органов, но и дают рекомендации по производственной и экс-
плуатационной деятельности предприятий.

4) Координация правоприменительной работы в сфере антимонопольно-
го регулирования. 

В современных условиях Министерство коммерции КНР, Государственное 
управление торгово-промышленной администрации и Национальный комитет 
реформ и развития совместно реализуют задачи Антимонопольного закона. При-
менение антимонопольного законодательства многими ведомствами может при-
вести к коллизии юрисдикции. В связи с этим необходим механизм координа-
ции деятельности антимонопольных органов, с тем чтобы избежать возможной 
децентрализации. Именно это и входит в задачи Антимонопольного комитета. 

Злоупотребление 
доминирующим 

положением

Монополистические 
соглашения

Виды монополистической деятельности

Экономическая 
концентрация, 

в нарушение закона

Злоупотребление 
полномочиями 

государственными 
органами

Схема 1. Виды антимонополистической деятельности
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5) Иные полномочия, определённые Государственным советом КНР.
Государственный Совет КНР может возложить и другие обязанности на ан-

тимонопольный комитет, такие, как связь и сотрудничество с иностранными 
антимонопольными органами и международными организациями, а также 
переговоры по вопросам политики в области конкуренции в рамках двусто-
ронних и многосторонних международных соглашений. То есть, когда анти-
монопольное регулирование делится между несколькими государственными 
органами и какой-либо аспект регулирования не попадает под полномочия 
ни одного из этих органов, такой вопрос может быть делегирован антимоно-
польному комитету Государственного совета.

4.2. Структура антимонопольных органов

Основной задачей правоприменительной антимонопольной структуры 
Государственного совета КНР является инициирование процедуры антимо-
нопольного расследования или судебного разбирательства по делу и приня-
тия административных решений. Это делает правоприменительную структу-
ру квазисудебным органом. 

Согласно ст. 10 Закона, правоприменительная антимонопольная структу-
ра Государственного совета КНР при необходимости может наделить соответ-
ствующие структуры народных правительств провинций, автономных райо-
нов, городов центрального подчинения полномочиями для выполнения в соот-
ветствии с Антимонопольным законом правоприменительной работы в сфере 
антимонопольного регулирования.

1) Центральный правоприменительный антимонопольный орган
На начальном этапе после принятия Антимонопольного закона Министер-

ство коммерции, Государственное управление торгово-промышленной адми-
нистрации и Национальный комитет по развитию и реформам независимо 
друг от друга обеспечивали реализацию Антимонопольного закона. 

Министерство коммерции создало антимонопольное управление, имею-
щие следующие функции: 

1) разработка и составление соответствующих регламентов и норматив-
ных документов; 

2) антимонопольный надзор за концентрацией хозяйствующих субъектов 
в соответствии с законом, рассмотрение уведомлений о концентрации и про-
ведение консультаций, а также проведение соответствующих антимонополь-
ных слушаний, расследований и обзоров; 

3) принятие и рассмотрение деклараций о концентрации хозяйствующих 
субъектов, подотчётных антимонопольным правоохранительным органам, 
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а также расследования и применение мер ответственности в отношении хо-
зяйствующих субъектов в случае выявления незаконных действий; 

4) расследование монополистического поведения во внешней торгов-
ле в соответствии с законом и принятие необходимых мер для устранения 
ущерба; 

5) руководство антимонопольной работой китайских предприятий за 
рубежом; 

6) международные обмены и сотрудничество в рамках многосторонней 
и двусторонней политики в области конкуренции; 

7) обеспечение функционирования антимонопольного комитета Государ-
ственного совета КНР; 

8) другие вопросы. 
Антимонопольное управление Министерства коммерции имеет семь де-

партаментов: Канцелярия, Управление по политике в области конкуренции, 
три отделения Контрольной инспекций, Управление по надзору и правопри-
менению и Координационный комитет.

Государственное управление торгово-промышленной администрации име-
ет полномочия обеспечивать соблюдение антимонопольного законодатель-
ства, имея в составе правоприменительный орган по вопросам противодей-
ствия монополиям и недобросовестной конкуренции. Правоприменительные 
полномочия органа включают разработку конкретных мер, касающихся анти-
монопольного законодательства, и осуществление соответствующей антимо-
нопольной деятельности. 

Национальная комиссия по развитию и реформам (далее — «НКРР») так-
же имеет полномочия обеспечивать соблюдение антимонопольного законо-
дательства. Специфические функции НКРР включают в себя: 

– наблюдение и контроль за национальной ценовой политикой, надзор 
и инспекция в отношении антимонопольного контроля, разработка политики 
контроля за ценами, а также постановка других задач, планов работы и под-
готовка заключений; 

– контроль работы правоохранительных органов по борьбе с ценовой мо-
нополией, проведение расследований, выявление и рассмотрение основных 
ценовых монополий; 

– разработка антимонопольных положений, связанных с контролем за це-
нами, а также определение всех видов незаконных актов ценовых монополий 
в соответствии с законом. 

Существуют следующие антимонопольные подразделения НКРР: два Управ-
ления по противодействию ценовым монополиям, Управление по политике 
в области конкуренции и международного сотрудничества. Кроме того, НКРР 



444

Правовые основы бизнеса в Китае

занимается реализацией закона «О ценах»340 и обеспечивает согласованное 
применение Антимонопольного закона и закона «О ценах». В соответствии 
с первым пунктом ст. 14 хозяйствующие субъекты не должны «вступать в сго-
вор друг с другом, манипулировать рыночными ценами и наносить ущерб за-
конным правам и интересам других субъектов или потребителей».

2) Местный правоприменительный антимонопольный орган
Органы местного самоуправления на всех уровнях и их соответствующие 

департаменты не обладают административной антимонопольной властью. Од-
нако, учитывая обширную территорию и большое население КНР, у антимоно-
польного правоохранительного органа может не хватить времени на проведе-
ние антимонопольного расследования, антимонопольное правоприменение 
перестанет быть эффективным. В связи с этим, согласно ч. 2 ст. 10 Антимоно-
польного закона антимонопольная структура Государственного совета КНР при 
необходимости может наделить соответствующие структуры народных прави-
тельств провинций, автономных районов, городов центрального подчинения 
полномочиями для выполнения правоприменительной работы в сфере анти-
монопольного регулирования. То есть, хотя соответствующие департаменты 
провинций, автономных областей и муниципалитетов, непосредственно на-
ходящиеся в ведении центрального правительства, не выполняют напрямую 
обязанность по антимонопольному регулированию, они могут быть уполно-
мочены реализовывать Антимонопольный закон.

5. Расследование при подозрении в монополистическом 
поведении

Положения Антимонопольного закона КНР о расследованиях в отноше-
нии хозяйствующих субъектов, подозреваемых в монополистическом пове-
дении, содержатся в ст. 38–45.

Согласно ст. 38 «правоприменительные структуры в сфере антимонополь-
ного регулирования в соответствии с законодательством проводят антимо-
нопольные расследования (проверки сообщений о монополистических дей-
ствиях). Организации и физические лица вправе проинформировать пра-
воприменительные структуры в сфере антимонопольного регулирования 
о действиях, обладающих признаками монополистических. Правопримени-
тельные структуры обязаны хранить в тайне сведения о лицах, проинформи-
ровавших структуры. Правоприменительные структуры в сфере антимоно-
польного регулирования обязаны провести необходимое расследование при 

340 中华人民共和国价格法 (Закон КНР «О ценах» от 29.12.1997 г.). 
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информировании их в письменной форме с предоставлением фактических 
сведений и доказательств».

Согласно ст. 39 «правоприменительные структуры в сфере антимонополь-
ного регулирования вправе применять следующие меры в ходе антимонополь-
ного расследования: 

1) проведение проверки по месту ведения деятельности или иного места 
нахождения участника хозяйственной деятельности, в отношении которого 
проводится расследование; 

2) опрос участника хозяйственной деятельности, в отношении которо-
го проводится расследование, заинтересованных лиц или иных организаций 
и физических лиц для пояснения соответствующих сведений; 

3) ознакомление и снятие копий с соответствующей документации, согла-
шений, бухгалтерских книг (регистров бухучёта), деловой корреспонденции, 
электронных данных, иных документов и (или) материалов участника хозяй-
ственной деятельности, в отношении которого проводится расследование, за-
интересованных лиц, иных организаций и физических лиц;

4) арест и изъятие доказательств; 
5) проверка банковских счетов участников хозяйственной деятельности. 
Для применения предусмотренных предыдущей частью мер необходимо 

в письменной форме проинформировать основное ответственное лицо право-
применительной структуры в сфере антимонопольного регулирования и по-
лучить его разрешение».

Согласно ст. 40, «при проведении антимонопольного расследования пра-
воприменительная структура в сфере антимонопольного регулирования дол-
жна направить не менее 2 сотрудников, которые обязаны предъявить соот-
ветствующие удостоверения. При проведении опроса и проверки сотрудники 

Государственное 
управление 

торгово-промышленной 
администрации

Антимонопольный комитет 
Государственного Совета 

КНР

Национальный комитет 
по развитию 
и реформам

Антимонопольные органы КНР

Антимонопольный комитет 
Государственного Совета

Схема 2. Антимонопольные органы в КНР
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обязаны вести письменный протокол, который подлежит заверению подпи-
сью лица, опрос которого проводится, или лица, в отношении которого про-
водится расследование».

Статьёй 41 установлено, что правоприменительные структуры в сфере ан-
тимонопольного регулирования и их сотрудники несут ответственность за со-
хранение коммерческой тайны, ставшей известной им в процессе правопри-
менительной деятельности.

Согласно ст. 42, «участники хозяйственной деятельности, в отношении ко-
торых проводится расследование, заинтересованные лица и иные организации 
и физические лица обязаны оказать содействие правоприменительной струк-
туре в сфере антимонопольного регулирования при правомерном исполнении 
данной структурой своих обязанностей и не вправе отказывать и (или) пре-
пятствовать проведению расследования данной структурой».

Статьёй 43 предусмотрено, что «участники хозяйственной деятельности, 
в отношении которых проводится расследование, и заинтересованные лица 
вправе изложить собственное мнение. Правоприменительная структура в сфе-
ре антимонопольного регулирования обязана провести проверку фактов, до-
водов и доказательств, представленных участниками хозяйственной деятель-
ности, в отношении которых проводится расследование, и заинтересован-
ных лиц».

Статья 44 гласит: «В случае признания по результатам расследования пра-
воприменительной структурой в сфере антимонопольного регулирования дей-
ствий монополистическими данная структура обязана в соответствии с зако-
нодательством принять решение о применении соответствующих мер; кроме 
того, данная структура вправе обнародовать принятое решение».

Согласно ст. 45 правоприменительная структура в сфере антимонопольно-
го регулирования вправе принять решение о приостановлении антимонополь-
ного расследования, если в ходе проведения данного расследования участник 
хозяйственной деятельности, в отношении которого проводится расследова-
ние, даёт заверение об осуществлении в подтверждённые правоприменитель-
ной структурой сроки определённых мер, направленных на ликвидацию не-
благоприятных последствий действий, обладающих признаками монополисти-
ческих. Решение о приостановлении расследования должно включать в себя 
подробную информацию о содержании заверения, данного участником хозяй-
ственной деятельности. Правоприменительная структура в сфере антимоно-
польного регулирования после принятия решения о приостановлении рассле-
дования обязана осуществлять контроль за исполнением участником хозяй-
ственной деятельности данного им заверения. В случае исполнения участником 
хозяйственной деятельности заверения правоприменительная структура в сфе-
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ре антимонопольного регулирования вправе принять решение о прекращении 
расследования. Правоприменительная структура в сфере антимонопольно-
го регулирования обязана возобновить расследование в следующих случаях: 

1) невыполнение участником хозяйственной деятельности заверения; 
2) существенное изменение обстоятельств, на которых основывалось при-

нятое решение о приостановлении расследования; 
3) принятие решения о приостановлении расследования на основании не-

полной или недостоверной информации, представленной участником хозяй-
ственной деятельности.

6. Юридическая ответственность за нарушение  
Антимонопольного закона

Антимонопольный закон содержит девять статей, посвящённых юридиче-
ской ответственности.

Статьёй 46 предусматривается ответственность за заключение и реализа-
цию монополистических соглашений, в том числе в виде конфискации неза-
конно полученного дохода, а также в виде наложения штрафа в размере от 1 % 
до 10 % от суммы оборота за предшествующий год. В случае, если участники 
хозяйственной деятельности не приступили к исполнению достигнутого моно-
полистического соглашения, допускается наложение штрафа в размере до 500 
000 юаней. Правоприменительная структура в сфере антимонопольного ре-
гулирования вправе с учётом обстоятельств смягчить ответственность или 
освободить участника хозяйственной деятельности от ответственности, если 
данный участник по собственной инициативе предоставляет правопримени-
тельной структуре сведения, связанные с заключением монополистического 
соглашения, а также представляет значимые доказательства. Антимонополь-
ный орган вправе наложить штраф в размере до 500 000 юаней в случае уча-
стия отраслевой ассоциации в заключении монополистического соглашения 
участниками хозяйственной деятельности в нарушение положений Антимо-
нопольного закона. При наличии отягчающих обстоятельств орган управле-
ния регистрацией общественных объединений (организаций) вправе в соот-
ветствии с законодательством аннулировать регистрацию данной ассоциации.

Согласно ст. 47 в случае злоупотребления участником хозяйственной дея-
тельности доминирующим положением на рынке в нарушение положений на-
стоящего Закона правоприменительная структура в сфере антимонопольно-
го регулирования издаёт предписание о прекращении противоправных дей-
ствий и может конфисковать незаконно полученный доход, а также наложить 
штраф в размере от 1 % до 10 % от суммы оборота за предшествующий год. 



448

Правовые основы бизнеса в Китае

Согласно ст. 48 в случае осуществления участниками хозяйственной дея-
тельности концентрации в нарушение положений настоящего Закона анти-
монопольный орган выдаёт предписание о прекращении экономической кон-
центрации, разделении капитала, активов, бизнеса в установленный срок, 
о применении других мер, необходимых для восстановления положения су-
ществовавшего до проведения экономической концентрации, а также вправе 
наложить штраф в размере до 500 000 юаней.

Согласно ст. 49, при определении конкретной суммы штрафа в соответ-
ствии со ст. 46, 47 и 48 правоприменительные структуры в сфере антимоно-
польного регулирования обязаны принимать во внимание характер, масшта-
бы и продолжительность противоправной деятельности.

Согласно ст. 50 в случае причинения вреда осуществлением экономической 
концентрации хозяйствующие субъекты, участвующие в концентрации, в со-
ответствии с законодательством несут гражданско-правовую ответственность.

Согласно ст. 51 в случае злоупотребления полномочиями органами го-
сударственного управления и организациями, наделёнными в соответствии 
с законодательством и подзаконными актами полномочиями по реализации 
функций публичного управления, вышестоящий орган издаёт предписание 
об устранении нарушений; кроме того, к компетентным лицам, несущим от-
ветственность, и к другим непосредственно ответственным лицам в соответ-
ствии с законодательством применяется дисциплинарное наказание. Право-
применительная структура в сфере антимонопольного регулирования вправе 
подать в соответствующий вышестоящий орган предложение о применении 
соответствующих мер.

Если законодательством и (или) административными правовыми актами 
предусмотрены специальные положения о применении мер ответственности 
за злоупотребление полномочиями органами государственного управления 
и организациями, наделёнными в соответствии с законодательством и подза-
конными актами полномочиями по реализации функций публичного управ-
ления, за осуществление действий, не допускающих или ограничивающих 
конкуренцию, следует применять соответствующие специальные положения.

Согласно ст. 52 в случае отказа от предоставления материалов, информа-
ции, предоставления подложных материалов и (или) информации, сокры-
тия, уничтожения, перемещения доказательств или других действий, состав-
ляющих отказ и (или) препятствование при проведении правоприменитель-
ной структурой антимонопольных проверок экономической концентрации 
и антимонопольных расследований, компетентный орган издаёт предписа-
ние об устранении нарушений и вправе наложить штраф в размере до 20 000 
юаней в отношении физических лиц и в размере до 200 000 юаней в отноше-
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нии организаций; при наличии отягчающих обстоятельств применяется штраф 
в размере от 20 000 до 100 000 юаней в отношении физических лиц и в разме-
ре от 200000 до 1 000 000 юаней в отношении организаций; при наличии со-
става преступления в соответствии с законодательством виновные лица при-
влекаются к уголовной ответственности.

Согласно ст. 53 в случае несогласия с решением правоприменительной 
структуры в сфере антимонопольного регулирования, принятым в соответ-
ствии со ст. 28, 29 настоящего Закона, заявитель вправе обратиться для ад-

Юридическая ответственность участников экономической концентрации

правонарушние ответственность

заключение и реализацию монополистических 
соглашений

конфискация дохода
штраф от 1 % до 10 % 
от суммы оборота 
за предшествующий год

стороны не приступили к исполнению достигнутого 
монополистического соглашения

штраф в размере  
до 500000 юаней

участия отраслевой ассоциации в заключении 
монополистического соглашения с нарушением 
закона

штраф в размере  
до 500000 юаней

злоупотребления участником доминирующим 
положением на рынке

предписание о прекращении 
действий; конфискация 
дохода
штраф от 1 % до 10 % 
от суммы оборота 
за предшествующий год

нарушение участниками концентрации положений 
Антимонопольного закона

восстановления 
положения до проведения 
экономической 
концентрации
штраф до 500 000 юаней

отказа от предоставления материалов, информации, 
другие действия, создающие препятствования при 
проведении антимонопольных расследований

штраф до 20 000 юаней —  
для физ. лиц до 200 000 
юаней —  для юридических 
лиц отягчающие 
обстоятельства —   
(20 000–100 000 юаней/ 
200000–1 000 000)

Схема 3. Юридическая ответст.венность участников экономической концентрации
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министративного пересмотра решения в соответствии с законодательством, 
а при несогласии с решением, принятым по результатам административного 
пересмотра, допускается обращение в суд.

В случае несогласия с другими решениями правоприменительной струк-
туры в сфере антимонопольного регулирования, помимо указанных выше, за-
явитель вправе требовать административного пересмотра решения или воз-
буждения административного судопроизводства.

Согласно ст. 54, в случае злоупотребления полномочиями, халатности, 
действий из корыстных побуждений, раскрытия коммерческой тайны, став-
шей известной в процессе правоприменительной деятельности, сотрудникам 
антимонопольного органа, при наличии состава преступления данные лица 
привлекаются к уголовной ответственности; при отсутствии состава преступ-
ления — к дисциплинарной ответственности. 

7. Исключения в применении Антимонопольного закона,  
его применение совместно с другими законами

1. Исключения в применении Антимонопольного закона
Статьи 55 и 56 Антимонопольного закона предусматривают некоторые 

исключения из сферы его применения. Согласно ст. 55 закон не применя-
ется к осуществлению прав на результаты интеллектуальной деятельности 
участниками хозяйственной деятельности в соответствии с законодатель-
ством и административными правовыми актами о правах на результаты ин-
теллектуальной деятельности; исключение не применяется в случае злоупо-
требления участниками хозяйственной деятельности правами на результаты 
интеллектуальной деятельности с целью недопущения или ограничения кон-
куренции. Согласно ст. 56 закон не применяется к совместным или согласо-
ванным действиям, осуществляемым производителями сельскохозяйствен-
ной продукции и сельскохозяйственными организациями при производстве, 
переработке, реализации, транспортировке, складировании сельскохозяй-
ственной продукции.

2. Применение Антимонопольного закона совместно с законами «О ценах» 
и «О борьбе с недобросовестной конкуренцией»

Антимонопольный закон, закон «О ценах» и закон «О борьбе с недобросо-
вестной конкуренцией» вступили в силу соответственно в 2008, 1998 и 1994 
годах. Антимонопольный закон является наиболее молодым, что неизбежно 
будет порождать ситуации, требующие совместного применения положений 
трёх законов. Согласно практике, суд и правоохранительные органы в первую 
очередь разбирают дела в соответствии с Антимонопольным законом.
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Изменения закона КНР «О борьбе с недобросовестной конкуренцией» вно-
сились в отношении актов недобросовестной конкуренции, а также частичной 
монополии. Например, ст. 6 закона гласит: предприятиям коммунального хо-
зяйства или другим предпринимателям, в соответствии с законодательством 
являющимся монополистами, запрещается ограничивать покупателей усло-
вием закупки у предпринимателей, указанных ими, в целях лишения других 
предпринимателей возможности ведения честной конкуренции; эта статья пе-
рекликается с положениями Антимонопольного закона о борьбе со злоупотреб-
лением доминирующим положением на рынке. Опубликованный в 1993 году 
закон «О борьбе с недобросовестной конкуренцией» также содержит положе-
ния о злоупотреблении административной властью. В частности, согласно ст. 7 
органы власти не должны: злоупотреблять своей административной властью, 
ограничивать покупателей условиями закупки товаров у производителей, ука-
занных ими, лишая других производителей возможности ведения добросовест-
ной хозяйственной деятельности, и не должны, злоупотребляя своей админи-
стративной властью, ограничивать поступление товаров, произведённых в дру-
гих регионах, на местный рынок, или вывоз товаров, произведённых в данном 
регионе, на рынки других регионов. Статья 11 гласит, что предприниматели 
не должны продавать товары ниже их себестоимости в целях борьбы с конку-
рентами. Статья 12 запрещает предпринимателям против воли покупателей 
продавать товары с обременением или выдвигать другие неразумные требо-
вания, а ст. 15 запрещает участникам тендеров вступать в сговор при подаче 
заявки на участие в тендерном состязании в целях увеличения или снижения 
стоимости тендера — эти пункты освещены в положениях Антимонопольно-
го закона о злоупотреблении доминирующим положением на рынке и вступ-
лении в соглашение о ценовой монополии соответственно. 

Закон «О ценах» перекликается с Антимонопольным законом по следую-
щим аспектам: сговор, манипулирование рыночными ценами, хищническое 
ценообразование, проведение ценовой дискриминации и т. д. Эти действия 
связаны с положениями Антимонопольного закона о монополистических со-
глашениях и о злоупотреблении доминирующим положением на рынке. В част-
ности, ст. 14 закона «О ценах» имеет тесную связь со ст. 13, 14 Антимонополь-
ного закона о соглашениях об установлении или изменении цен, в то время 
как пп. 2, 5 и 6 ст. 14 закона «О ценах» имеют тесную связь с пп. 1, 2 и 6 ст. 17 
Антимонопольного закона, перечисляющими действия по понижению цены 
в целях вытеснения конкурентов с рынка, ценовой дискриминации, давлению 
с целью установления цен и т. д. 

Конфликт между двумя законами может возникнуть в ситуации, когда це-
новое поведение хозяйствующего субъекта представляет собой нарушение как 



452

Правовые основы бизнеса в Китае

Антимонопольного закона, так и закона «О ценах». В этом случае администра-
тивные правоохранительные органы должны придерживаться основного прин-
ципа — «не наказывать дважды за одно нарушение». То есть хозяйствующий 
субъект не может быть наказан правоохранительным органом одновременно 
за нарушение Антимонопольного закона и закона «О ценах».

Коллизия может возникнуть в ситуации, когда поведение является проти-
воправным в соответствии с одним законом, но одновременно оно не счита-
ется противоправным в соответствии с другим законом, и возникает вопрос, 
можно ли привлечь хозяйствующего субъекта к ответственности в соответ-
ствии с законом, согласно которому его действия являются незаконными. Не-
обходимо пояснить, что ситуацию здесь нельзя прямо определить как неза-
конную по «принципу максимальной жестокости». Например, часто ценовая 
политика хозяйствующего субъекта может считаться незаконной в соответ-
ствии с законом «О ценах», и в то же время анализ ценовой политики соглас-
но Антимонопольному закону не выявляет нарушений. Как правило, такие 
действия признаются незаконными. В то же время административные право-
охранительные органы имеют право усмотрения, то есть могут решать, какой 
закон применим в каждом конкретном случае. При принятии решений адми-
нистративные правоохранительные органы будут учитывать специфику за-
конодательства, фактическое состояние социальной жизни, новейшее разви-
тие права и экономики.

Выводы

1. Антимонопольный закон основан на четырёх столпах: 
а) запрет на заключение монополистических соглашений; 
б) запрет на злоупотребление доминирующим положением на рынке; 
в) контроль за экономической концентрацией участников хозяйственной 

деятельности; 
в) запрет на злоупотребление органами государственного управления сво-

ими полномочиями, направленными на ограничение конкуренции. 
2. Антимонопольный закон предусматривает пять видов монополистических 

соглашений, при этом список не является закрытым. Монополистические 
соглашения характеризуются наличием двух и более самостоятельных хо-
зяйствующих субъектов между которыми присутствует намеренная связь 
и выражающиеся в виде соглашения, согласованных действий или реше-
ния группы хозяйствующих субъектов. Тем не мене в качестве исключения 
монополистическое соглашение может быть заключено, если оно заклю-
чено в оговорённых законом целях. Список целей не является закрытым. 
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3. Антимонопольный закон предусматривает шесть видов антиконкурентно-
го поведения, при этом список не является закрытым. Злоупотреблением 
доминирующим положением является положение участника хозяйствен-
ной деятельности, позволяющее ему осуществлять контроль над ценами, 
количеством товаров или иными условиями сделок в соответствующем сег-
менте рынка, или позволяющее ему препятствовать доступу и (или) оказы-
вать влияние на возможности доступа (затруднять доступ) в соответствую-
щий сегмент рынка других участников хозяйственной деятельности. При 
этом оценивается различные факторы, влияющие на способность субъек-
та злоупотреблять положением. Кроме того, установлены пороговые зна-
чения рыночной доли в сегмента рынка. Закон направлен на борьбу не с 
сами монополиями, а со злоупотреблением доминирующим положением

4. Антимонопольный закон понимает экономическую концентрацию не толь-
ко как приобретение акций и/или активов, но также случаи получения 
способности оказывать решающее влияние посредством договора и ины-
ми способами. Нормы об экономической концентрации относятся не толь-
ко к китайскому рынку, но и к концентрации за пределами КНР, которая 
может повлиять на конкуренцию в Китае. По общему правилу до прове-
дения концентрации должна быть подана декларация, кроме специально 
оговорённых в законе случаев, таких как реструктуризация убыточных 
предприятий и улучшения окружающей среды. Исключением также явля-
ется ситуация, когда положительное влияние концентрации на рынок бу-
дет выше, чем отрицательное. 

5. Административная монополия — это монополия и антиконкурентные дей-
ствия, возникающие вследствие злоупотребления государственными ор-
ганами своими полномочиями. Основные акты – Регламент от 31 декабря 
2010 года и Положение №41 Государственного управления торгово-про-
мышленной администрации. В Антимонопольном законе представлен по-
дробный перечень актов злоупотребления властью с целью устранения или 
ограничения конкуренции. В случае злоупотребления полномочиями вы-
шестоящий орган издаёт предписание об устранении нарушений. 

6. Антимонопольный комитет Государственного совета КНР является органом 
ответственным за организацию, координирование и руководство работой 
в сфере антимонопольного регулирования. Среди функций: разработка го-
сударственной политики в области конкуренции, изданий ведомственных 
актов. Правоохранительным органом не является, так как не ведёт рассле-
дований антимонопольных дел. 

7. Органами, осуществляющими правоохранительную деятельность в обла-
сти защиты конкуренции, являются Министерство коммерции, Государ-
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ственное управление торгово-промышленной администрации и Нацио-
нальный комитет по развитию и реформам. Основными функциями ан-
тимонопольного управления Министерства коммерции являются надзор 
за концентрацией, антимонопольные вопросы, содержащие международ-
ный аспект. Государственное управление торгово-промышленной админи-
страции обладает полномочиями по противодействия монополиям и недоб-
росовестной конкуренции. НКРР занимается вопросами ценовой полити-
кой и борьбой с ценовой монополией. Полномочия по антимонопольному 
надзору могут быть делегированы на местный уровень.

8. За нарушение антимонопольного законодательства предусматриваются 
разнообразные санкции: 
а) предписания о восстановлении положения или прекращении противо-

правных действий; 
б) конфискация незаконно полученного дохода; 
в) штраф в размере от 1 % до 10 % от суммы оборота за предшествующий год; 
г) фиксированные штрафы от 20 000 до 100 000 юаней в отношении фи-

зических лиц и от 200 000 до 1 000 000 юаней в отношении юридиче-
ских лиц. При наличии состава преступления виновные могут быть при-
влечены к уголовной ответственности. Должностные лица при злоупо-
треблении полномочиями могут быть привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 
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№ Термин Пининь Перевод на русский

1. 按份共有 àn fèn gòngyǒu долевая собственность 

2. 保付 bǎo fù факторинг

3. 保管合同 bǎoguǎn hétóng договор хранения

4. 保护商业秘密 bǎohù shāngyè mìmì защищать коммерческую тайну 

5. 保全措施 bǎoquán cuòshī обеспечительные меры 

6. 保险 bǎoxiǎn страхование

7. 保险费 bǎoxiǎn fèi страховой взнос

8. 保险公司 bǎoxiǎn gōngsī страховщик

9. 保险合同 bǎoxiǎn hétóng договор страхования

10. 保险业务外汇
管理指引

bǎoxiǎn yèwù wàihuì 
guǎnlǐ zhǐyǐn

руководящие принципы управле-
ния иностранной валютой в стра-
ховом бизнесе

11. 保修期 bǎoxiūqī гарантийный срок

12. 保证担保贷款 bǎozhèng dānbǎo 
dàikuǎn

кредиты, обеспеченные поручи-
тельством

13. 保证人 bǎozhèngrén гарант
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Спонсор —  компания SORDIS

Компания SORDIS —  один из крупнейших производителей и поставщи-
ков крепкого алкоголя на территории России и стран ближнего зарубежья.

Миссия —  создание высококачественного натурального продукта и забо-
та о здоровье нации.

Кредо компании SORDIS —  использование только натуральных ингре-
диентов в приготовлении напитков.

В разнообразной линейке выпускаемых продуктов —  водки, коньяки, горь-
кие и сладкие настойки.

Продукция изготавливается на основе старинных рецептов с применени-
ем инновационных технологий. Все подразделения, от лаборатории до цеха 
розлива, оснащены передовым импортным оборудованием последнего поко-
ления по очистке водок путем серебряной, золотой и платиновой фильтра-
ции, обработке их сухим молоком, а настоек и коньяков —  низкими темпера-
турами. Уникальные системы подготовки воды и фильтрации создают продукт 
с безупречными вкусовыми характеристиками и отвечающий самым высоким 
требованиям и стандартам.

Компания SORDIS на протяжении почти полувека бережно хранит тра-
диции качества своей продукции, что подтверждают награды, завоёванные 
на ежегодных международных конкурсах: «Лучший продукт» и «Дегустацион-
ный конкурс» в рамках международной выставки «ПРОДЭКСПО», на котором 
продукция компании получает медали «Звезда ПРОДЭКСПО» —  награда при-
знанных лучшими напитков, а также высшие награды конкурса —  Гран При, 
которыми награждается продукция, завоевавшая золотые медали на конкур-
се три года подряд. В конкурсной копилке множество медалей с международ-
ного конкурса «Best Vodka», «ВИНО–ВОДКА», конкурса вин и спиртных напис-
ков ФГБНУ ВНИИПБиВП. 

История

Компания SORDIS основана на базе Сормовского винодельческого завода, 
в г. Н. Новгород (ранее г. Горький) в 1970 году. Первое время на заводе осуще-
ствлялся розлив вин Кавказа, Кубани, Украины и Молдавии. По 30–40 наиме-
нований вина и коньяка разрабатывали и разливали ежемесячно на 6 линиях, 
отправляя продукцию по всей стране, от Калининграда до Магадана. Но жизнь 
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внесла свои коррективы. В 1985 году с началом антиалкогольной кампании 
предприятие перестроилось с выпуска вина на выпуск безалкогольной про-
дукции —  производился розлив минеральной воды из собственной скважи-
ны и «Пепси-колы».

С 2004 года началась новая история завода. Установлены итальянские и не-
мецкие автоматизированные линии. Установлено оборудование последнего 
поколения по очистке водок путем серебряной и платиновой фильтрации, об-
работки их сухим молоком, а настоек и коньяков —  низкими температурами. 
В собственной аккредитованной лаборатории проходит технохимический и ор-
ганолептический контроль входного сырья, вспомогательных материалов и го-
товой продукции в соответствии с требованиями нормативной документации. 

Цифры и факты

• Партнерские отношения с 115 дистрибуторами и с крупными федеральны-
ми сетями

• Современное итальянское и немецкое оборудование позволяет выпускать 
продукцию со скоростью до 12 тысяч бутылок в час

• Один из самых больших емкостных парков в России — 5 000 000 л.
• Система управления качеством и безопасностью пищевой продукции со-

ответствует требованиям ГОСТ
• Рецептура напитков разрабатывается совместно с ВНИИПБТ Российской 

Академии сельскохозяйственных наук г. Москва
• Существует сеть специализированных магазинов, работающих под товар-

ным знаком «SORDIS».
• По данным Национальной Алкогольной Ассоциации SORDIS в 2016 г. 

по России занимает:

3 место по производству горьких настоек;
4 место по производству сладких настоек;
8 место среди производителей коньяка и бренди;
39 место по производству водки.

Контакты:

8-800-222-90-99
Адрес: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 47.
Приемная: +7 (831) 225-21-22 E-mail: secretary@sordis.ru
Торговый отдел: +7 (831) 437-16-29 (30) E-mail: sales@sordis.ru
Отдел маркетинга: +7 (831) 225-61-18 E-mail: promo@sordis.ru
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Спонсор —  юридическая компания Lidings

Юридическая фирма Lidings является ведущим национальным правовым 
консультантом на российском рынке, оказывающим юридическую поддержку 
российским и иностранным компаниям по полному спектру правовых вопро-
сов, связанных с ведением деятельности на территории России. Мы консуль-
тируем лидеров рынка, представителей среднего и крупного бизнеса, инвесто-
ров, рассматривающих возможность выхода на российский рынок и активно 
реализующих проекты в РФ.

Среди клиентов фирмы порядка 450 компаний —  банки, производители 
промышленных товаров, компании отрасли фармацевтики и здравоохранения, 
авиационной промышленности, автомобильной промышленности, IT и элек-
троники, телекоммуникационные и индустриальные холдинги, нефтегазовые 
компании —  из более чем 45 стран мира.

В частности, Lidings, один из лидеров среди правовых консультантов ком-
паний из стран АТР в России. Более 30 % клиентов Lidings —  это компании 
стран этого региона, из которых 80 % —  китайские компании. Многолетний 
опыт и глубинное понимание всех нюансов правового сопровождения ино-
странных компаний, ведущих бизнес в России, позволяет фирме занимать ли-
дирующие позиции среди правовых консультантов компаний АТР.

Юристы фирмы являются высококвалифицированными специалистами 
в области права и владеют международными стандартами профессии. Мно-
гие из них имеют опыт обучения и стажировки за рубежом, что позволяет со-
четать высокий уровень коммерческой осведомленности и свободное владе-
ние иностранными языками с экспертными знаниями в области российского 
права и глубинным пониманием национальной специфики ведения бизнеса.

Lidings находится в тесном сотрудничестве с ведущими зарубежными юри-
дическими фирмами Европы, Азии, Америки, Африки и стран СНГ, что по-
зволяет нам эффективно реализовывать проекты, являющиеся предметом 
юрисдикций других государств. Фирма является членом ряда международ-
ных ассоциаций и объединений независимых правовых консультантов: Ме-
ждународной юридической ассоциации (International Lawyers Network), Ме-
ждународного альянса юридических фирм (Global Business Lawyer Alliance —  
GBL Alliance), Британско-Российской Юридической Ассоциации (British Russian 
Law Association), Европейской ассоциации адвокатов-криминалистов (The 
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European Criminal Bar Association), Российско-Германской Внешнеторговой 
палаты (Russian-German Chamber of Foreign Trade), а также Международного 
альянса юридических фирм Biolegis, специализирующихся на консультирова-
нии в отрасли фармацевтики и здравоохранения.

Контакты:

Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., 8, стр.1.
Комплекс «Город столиц» 

Тел.: +7 (495) 989-44-10. 
Факс: + 7 (495) 989-44-20. 
E-mail: Moscow@lidings.com
Сайт: www.lidings.com

mailto:Moscow@lidings.com
http://www.lidings.com/
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Спонсор — адвокатское бюро S&K Вертикаль

S&K Вертикаль является независимым Адвокатским бюро, партнеры которо-
го более 15 лет специализируются на сложных судебных спорах, системном раз-
решении корпоративных конфликтов и сопровождении процедур банкротства. 

Среди Клиентов Бюро российские и иностранные корпорации и банки, 
входящие в списки Forbes-200, Fortune Global 500, The Banker, органы госу-
дарственной власти, средства массовой информации, общественные органи-
зации, интернет-компании и др. 

S&K Вертикаль имеет значительный опыт в организации судебных процес-
сов в следующих юрисдикциях: Россия и другие страны бывшего СССР, Вели-
кобритания, BVI, Кипр, Китай, Украина, Швейцария и Финляндия.

Бюро активно участвует в международных спорах и обладает уникальной 
экспертизой в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Стоимость активов, защищенных в последнее время в ходе юридических 
споров и конфликтов составляет более 8 млрд долларов.

За 15 лет адвокаты и юристы Бюро приняли участие более чем в 1500 су-
дебных спорах и корпоративных конфликтах. Специалисты S&K Вертикаль 
имеют успешный опыт участия в значительном числе судебных споров в выс-
ших судебных инстанциях России —  Конституционном Суде, Высшем Арби-
тражном Суде и Верховном Суде.

Также S&K Вертикаль принимало участие в подготовке и проведении про-
цессов в таких международных арбитражных институтах как: МКАС при ТПП 
РФ, ICC International Court of Arbitration, The Arbitration Institute of the Central 
Chamber of Commerce of Finland Arbitration Institute of the Stockholm Chamber 
of Commerce и др. 

Партнеры S&K Вертикаль являются регулярными спикерами ведущих ме-
ждународных форумов, таких как ПМЮФ и ПМЭФ. 

Кроме того, юристы и партнеры Бюро являются приглашенными экспер-
тами ведущих деловых изданий, таких как Коммерсант и Ведомости.

Офисы адвокатского бюро S&K Вертикаль расположены в Москве, Санкт-
Петербурге и Пекине. 

Контакты:

E-mail: info@skvlaw.ru. Сайт: skv.ru. Тел.: +7 (495) 788-8662

mailto:info@skvlaw.ru
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Русско-Китайское Юридическое Общество

Русско-Китайское Юридическое Общество (далее РКЮО) —  некоммерче-
ская организация, созданная на базе Юридического факультета Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова, основной целью дея-
тельности которой является развитие российско-китайских отношений в об-
ласти права содействие налаживанию профессиональных контактов между 
представителями юридического сообщества Российской Федерации и Китай-
ской Народной Республики.

Направлениями деятельности РКЮО является наука, образование и со-
действие бизнесу, стремящемуся выйти на китайский или российский рынки. 
В контексте этих направлений РКЮО занимается научно-исследовательской 
и просветительской деятельностью, организовывает обсуждения различных 
правовых вопросов на конференциях и круглых столах, издаёт книги, зани-
мается подготовкой юридических кадров, специализирующихся в сфере ки-
тайского права, а также создаёт коммуникативные площадки для взаимодей-
ствия юристов, представителей государственной власти и бизнеса обеих стран. 

В рамках просветительской деятельности РКЮО, был снят фильм о россий-
ско-китайском правовом сотрудничестве, под названием «Россия-Китай. Зако-
ны дружбы». Презентация фильма прошла в Китае в Российском культурном 
центре в Пекине, а также в университетах Пекина, Шанхая, Харбина, Гуанчо-
жу, Макао и Гонконга и на юридическом факультете МГУ имени М. В. Ломоно-
сова. РКЮО начало издание серии книг, которые помогут популяризировать 
российское право за рубежом, а также право азиатских стран в России и будет 
хорошим подспорьем для учёных и практикующих юристов. Первой книгой 
серии «Право Азии. Китай» стали «Избранные труды Юридического факуль-
тета в Харбине». Вторую книгу серии вы держите в руках. Целью этой серии 
является знакомство российского читателя с китайским правом и вовлечение 
его в правовую действительность Китая. 

РКЮО —  ассоциация, объединяющая крупнейших специалистов по праву 
и культуре Китая в России, а также ведущих правоведов с Китая.

В Наблюдательный совет РКЮО организации входят представители элиты 
научного сообщества, развивающие право в МГУ, Институт законодательства 
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и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, НИУ ВШЭ, Хейлун-
дзянского университета, Восточно-китайского университета политики и права 
и проч. Также в Наблюдательный совет входят представители государственных 
органов. Председатель Наблюдательного совета —  Голиченков Александр 
Константинович, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный дея-
тель науки РФ, декан Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

В Правление РКЮО входят руководители ведущих юридических и консал-
тинговых компаний, а также главы юридических департаментов крупнейших 
фирм России и Китая. Председатель Правления —  Молотников Александр 
Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры предприниматель-
ского права Юридического факультета МГУ. 
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俄罗斯-中国法学会

俄罗斯-中国法学会（以下简称“俄中法学会”）是以莫斯科罗蒙诺

索夫国立大学法律系为依托设立的非营利组织。 俄中法学会的主要目标

是在法律领域内发展俄中关系，协助俄罗斯联邦和中华人民共和国的法律

界人士建立学术和业务联系。

俄中法学会的活动发展内容包括学术活动，教育活动和为进入中国

或俄罗斯市场的企业提供法律咨询。在这些领域，俄中法学会从事学术科

研和教育活动，以研讨会和圆桌会议的形式组织各种法律问题的讨论会，

出版学术书籍，为专门从事中国法律研究的法律专业人员，律师，政府官

员和商业代表提供法律服务。

作为推广俄中法学会的一部分，俄中法学会拍摄了一部关于俄中法律

合作的电影，名为《俄罗斯-中国：友谊之法》。影片取景包括了中国北京

的俄罗斯文化中心，北京大学，上海，哈尔滨，广州，澳门，香港，和莫

斯科的罗蒙诺索夫莫斯科国立大学法律系的场景。 俄中法学会出版系列

丛书，这有助于为学者和法律从业人员提供法律参考，推动俄罗斯法律向

外域发展，同时介绍亚洲国家法律到俄罗斯。 《亚洲法律--中国卷》系

列的第一本书是《哈尔滨法政大学法律文集》。您手中正是本系列的第二

本书。该系列书籍的目的是介绍中国法律，并吸引读者参加到涉及到中国

法律的法律实践中来。

俄罗斯-中国法学会是专业法律组织，在俄罗斯介绍中国法律和文化，

同时和中国法律专家学者建立联系。

俄中法学会监督委员会由学术机构和教育机构的权威人士组成，包

括莫斯科国立大学，俄罗斯联邦政府立法与比较法研究院，俄罗斯国立研

究大学高等经济学院，黑龙江大学，华东政法大学等。监督委员会还包括

国家机构的代表们。监督委员会主席 - 格利琴科夫·亚历山大·康斯坦

丁诺维奇，法学博士，教授，俄罗斯功勋科学工作者，莫斯科国立大学法

律系主任。

俄中法学会理事会的成员包括知名法律公司、咨询公司以及中俄顶

级企业法务部的负责人。理事会主席 - 摩罗特尼科夫·亚历山大·叶甫

盖尼耶维奇，法学副博士，莫斯科国立大学法律系企业法教研室副教授。
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Центр Азиатских Правовых Исследований

Центр Азиатских Правовых Исследований Юридического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова (далее ЦАПИ) создан с целью организации и осуще-
ствления образовательной, научно-исследовательской деятельности, направ-
ленной на изучение правовых систем в странах Азии, в том числе, Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Для достижения указанных целей Центр призван выполнять различные за-
дачи, основными из которых являются: 

• Проведение научных исследований в сфере регулирования отношений 
в различных отраслях права в странах Азии.

• Расширение связей и практическое взаимодействие с российскими и за-
рубежными субъектами деятельности в сфере права стран Азии, а также 
их объединениями;

• Организация эффективного взаимодействия с Научно-образовательны-
ми центрами, ВУЗами, иными организациями и органами государствен-
ной власти и местного самоуправления для обмена научной информаци-
ей, совместной реализации образовательных и научно-исследовательских 
проектов;

• Разработка и проведение образовательных курсов (программ),, приклад-
ные научные исследования и практическую деятельность, в целях под-
готовки и повышения квалификации специалистов субъектов предпри-
нимательской деятельности, органов государственной власти и местного 
самоуправления, иных заинтересованных лиц по профилю деятельности 
Центра;

• Развитие международного сотрудничества в области правового регулиро-
вания в странах Азии;
Деятельность Центра Азиатских правовых исследований осуществляется 

с привлечением студентов, аспирантов, преподавателей Юридического фа-
культета, других сотрудников МГУ имени М. В. Ломоносова, а также предста-
вителей иных организаций.

Проекты Центра азиатских правовых исследований финансируются в том 
числе за счёт средств Русско-Китайского Юридического Общества.
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亚洲法律研究中心

莫斯科国立大学法律系的亚洲法律研究中心的成立目的是组织和落实

旨在研究包括亚洲国家在内的亚太地区的法律制度的教学研究活动。

为了实现这些目标，中心确立具体的研究方向，其中主要是：

• 亚洲国家不同法律部门的法律研究；

• 扩大俄罗斯和外国主体和不同的法律协会在亚洲法律框架下的学

术联系和业务互动;

• 与学术中心，大学，其他组织，政府机构和地方政府有效互动，

交流学术信息，合 作进行教学科研项目;

• 开展和实施教育课程（教学计划），应用科学研究和实践活动，组

织培训和提高企 业，政府机构和地方政府的法律部门的专家和其

他相关人员的法律业务水平;

• 在亚洲国家开展法律监管领域的国际合作;

• 亚洲法律研究中心的活动由莫斯科国立大学法律系的学生，博士

生，法学院教师，其他工作人员以及其他组织的代表参与。

• 亚洲法律研究中心的项目资金来自于俄罗斯-中国法学会的支持。
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