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Приглашаем посетить наш сайт и 
ознакомиться с предлагаемыми 
юридическими услугами.

Гонконг является одним из ведущих мест  
урегулирования споров путем арбитража и медиации:

 • стабильная и развитая правовая система, в которой работает 
большое количество опытных профессионалов;

 • решения третейского суда Гонконга имеют силу более чем в 
150 странах-участницах Нью-Йоркской Конвенции; более того, 
сюда следует добавить и договор о взаимном исполнении 
судебных решений между континентальным Китаем и Макао.

 • широкий выбор вариантов применимого арбитража, включая 
создаваемые по каждому отдельному случаю, и арбитражных 
учреждений:

Место решения  
международных споров

Удобное расположение для 
глобальных институций

Что говорят люди 

Председатель Мэттью Гиринг, Королевский совет 
(Matthew Gearing QC):

Нилс Элиассон (партнер, международный арбитраж):

Том Шоу (партнер):

«Гонконг стал уже привычным местом арбитража 
благодаря удобному расположению в Азии, хорошо 
развитой правовой системе и независимым 
арбитражным судам».

«Гонконг выгодно отличается от всех остальных мест в 
Азии легкостью доступа клиентов из любого региона, 
деловой средой, удобной как для азиатских компаний, так 
и западных фирм; верховенством права, независимостью 
судебной власти и проверенной и надежной правовой 
системой, превратившейся в визитную карточку города».

«Мощная синергия Гонконга с британским 
правом, открытость для вхождения новых 
бизнесов и доступность для растущего количества 
представляющих высокий сегмент Азии лиц делает 
город идеальным для Чарльз Расселл Спичлис».

Созданный в 1985 году, Гонконгский международный 
арбитражный центр HKIAC входит в число 
мировых организаций по урегулированию споров 
и специализируется на арбитраже, медиации, 
вынесении судебных решений и урегулировании 
споров касательно доменных имен.

Международная юридическая фирма «Шерман 
и Стерлинг», в которой трудится более 850 
юристов, работает в Гонконге с 1978 года.

Ведущая юридическая контора  
«Шерман и Стерлинг» открывает новый гонконгский 
офис и выходит на рынок в партнерстве с «Джонатан 
Мок Лигал» с предложением экспертных консультаций 
клиентам высшего сегмента. 

«Шерман и 
Стерлинг»

«Чарльз Расселл Спичлис»

Гонконгский международный 
арбитражный центр (HKIAC)

Оставшиеся здания бывшего Центрального правительственного 
комплекса (CGO) и бывшее здание Французской миссии (FMB) 
переделываются сейчас под уникальный центр для местных, 
региональных и международных юридических организаций. Если 
добавить сюда офисы Министерства юстиции в других частях 
бывшего комплекса CGO, вся зона превратится в юридический хаб 
в самом сердце Гонконга и станет ярким физическим символом 
значимости правовой системы и ее роли в успехе Гонконга вчера, 
сегодня и завтра. 

Вскоре первые 17 юридических организаций въедут в новые 
помещения в западном крыле бывшего центра CGO и бывшей 
Французской миссии – построенного в 1917 году здания, 
объявленного историческим памятником. Как ожидается, площади 
под офисы будут доступными примерно с середины 2019 года.

 • В арбитражном порядке рассматриваются споры по поводу 
интеллектуальной собственности.

 • В 2017 году в Гонконгском международном арбитражном центре 
(HKIAC) было рассмотрено 532 спора, включая арбитраж и 
медиацию, на общую сумму примерно 5 млрд долларов США.

 • В составленном изданием Глобал Арбитрейшн Ревью (Global 
Arbitration Review, GAR) рейтинге арбитражных институтов 
Гонконгский международный арбитражный центр HKIAC в 2016, 
2017 и 2018 годах неизменно становился первым в категориях 
«расположение», «соотношение цены и качества», «качество 
работы персонала» и «услуги в сфере ИТ».

 • По результатам опросов на тему международного арбитража, 
проводимых Лондонским университетом королевы Марии, 
Гонконг 2015 года остается в пятерке предпочитаемых мест 
арбитража в мире.

 • Одним из способов решения инвестиционных споров по 
Соглашению о более тесном экономическом сотрудничестве 
(CEPA) между континентальным Китаем и Гонконгом является 
медиация. В качестве институтов медиации для решения споров 
между китайскими инвесторами и Гонконгом выступают как 
Международный арбитражный центр Гонконга – Гонконгский 
центр медиации Гонконга, так и Китайско-гонконгский совместный 
центр медиации. Соответствующие услуги по медиации 
предлагают около 40 посредников.

 • В середине октября 2018 года в Гонконге силами Министерства 
юстиции при участии Международного центра по урегулированию 
инвестиционных споров (ICSID) Группы Всемирного банка и 
Азиатской Академии международного права был проведен 
учебный курс по инвестиционному законодательству и навыкам 
медиации при урегулировании инвестиционных споров – первое 
такое мероприятие в Азии.

Февраль 2019 г.
Дизайн Департамента информационных услуг

Правительство специального 
административного Района Гонконг 

Издано Департаментом правительственной 
логистики
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правовой системы  
мирового класса

 • № 4 в мире по эффективности правовой режим 
при урегулировании споров (Отчет по глобальной 
конкурентоспособности, Всемирный экономический 
форум, 2018)

 • № 2 в Азии и № 14 в мире по проекту «Мировые 
показатели государственного управления» Группы 
Всемирного банка в 2018 г по данным за 2017 г. 
}Гонконг получает более 90 баллов (из 100)  
  ежегодно, начиная с 2003 года, по совокупному  
  индикатору уважения к верховенству права;  
}в процентном выражении рейтинг Гонконга в  
  категории уважения к верховенству права вырос от  
  69,9 в 1996 году до 93,8 в 2017.

 • № 1 в Азии и № 3 в мире в Индексе свободы 
человека за 2018 год (Институт Катона) с показателем 
8,78 (из возможных 10), при этом показатель 
«Добросовестность правовой системы» составил 8,3.

 • Общее право Гонконга регламентируется 
Конституцией.

 • Независимость судебных институтов защищается 
конституцией.

 • Качественное управление известно во всем 
мире благодаря эффективности, прозрачности и 
нулевой терпимости к коррупции.

 • Экономические свободы и фундаментальные 
права гарантируются конституцией.

 • Лучшие показатели во многих международных 
рейтингах и индексах.

 • Присутствие международных органов:  
}Международный арбитраж и Международная торговая  
  палата (ICC-ICA)  
}Китайская международная экономическая и торговая 
  арбитражная комиссия (CIETAC) 
}Азиатско-тихоокеанский региональный офис Гаагской  
  конференции по международному частному праву 
}Центр эффективного разрешения споров (CEDR) Азатско 
  тихоокеанского региона

Специальный административный район с высокой 
степенью автономии, действующий по принципу «одна 
страна, две системы» в соответствии с Основным законом:
 • доступность правосудия в рамках системы общего права;
 • судьи-иностранцы в суде высшей инстанции с правом 

вынесения окончательных решений;
 • более 250 многосторонних и двусторонних договоров, 

одной из сторон которых является «Гонконг, Китай» 
в различных областях, включая экономику, торговлю, 
финансовую и монетарную сферу, мореплавание, 
коммуникации, туризм, культур и спорт; 

 • английский и китайский как официальные языки на всех 
уровнях судопроизводства; все местное законодательство 
реализуется на обоих языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу.

 • международный финансовый центр;
 • свободно конвертируемая валюта;
 • низкий уровень налогов, простой налоговый 

режим, отсутствие налога на продажи или 
налога на доходы от прироста капитала; 

 • отдельная таможенная территория с 
собственным иммиграционным контролем;

 • свобода торговли, свободное перемещение 
товаров, нематериальных активов и капитала;

 • уважение к правам собственности 
и их эффективная защита (включая 
интеллектуальную собственность).

Работу прочной юридической системы Гонконга 
обеспечивают:

 • около 9900 юрисконсультов и 1500 практикующих 
адвокатов высшей категории (в том числе 
примерно 100 старших адвокатов);

 • примерно 1500 зарегистрированных иностранных 
юристов из более чем 30 юрисдикций в более чем 
80 зарегистрированных иностранных фирмах;

 • 2200 посредников, аккредитованных ассоциацией 
Hong Kong Mediation Accreditation Association 
Limited;

 • В число ведущих юридических органов входят: 
Гонконгская адвокатская коллегия; Общество 
юристов Гонконга; Центр международного 
арбитража Гонконга; Гонконгский институт 
арбитража; Гонконгский центр медиации; «Гонконг 
Медиейшн Аккредитейшн Ассошиейшн лимитед»; 
Азиатская академия международного права; и 
«Гонконг Иншуренс Лоу Ассошиейшн лимитед»

 • Арбитраж споров между инвесторами и государствами и 
споры между государствами в Гонконге регламентируются: 
}соглашением с принимающей стороной между  
  Центральным народным правительством и  
  Международным арбитражным судом (PCA); и 
}действующим договором между Международным  
  арбитражным центром Гонконга (HKIAC) и Международным  
  центром по урегулированию инвестиционных споров (ICSID)

Глобальный юридический хаб

Всемирный бизнес-центр

Высокий международный 
рейтинг

Широкий пул опытных профессионалов

«Одна страна, две юридические системы»Верховенство права – 
краеугольный камень безопасного 
города, в котором процветает 
законопослушное сообщество


