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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ  
В КИТАЕ 

 
Кучма Т. П., магистр юридических наук  

 
Китайская Народная Республика (далее — КНР) является одним из 

крупнейших и перспективных партнеров Республики Беларусь на меж-
дународной арене.  

О популярности арбитражного способа рассмотрения споров в Ки-
тае свидетельствует, например, Соглашение о поощрении и взаимной 
защите инвестиций, заключенное между Республикой Беларусь и прави-
тельством КНР 11 января 1993 г., предусматривающее именно арбит-
ражный порядок рассмотрения возникающих споров.  

Также на рассмотрение арбитражного суда в КНР могут быть пе-
реданы споры, возникающие из договоров, в том числе внешнеэконо-
мических, иные споры, связанные с правами собственности, между 
гражданами, юридическими лицами и иными организациями, споры, 
возникающие между акционерами совместных акционерных коммер-
ческих предприятий, а также споры, возникающие между китайской 
стороной и иностранной стороной в ходе исполнения учредительного 
договора или устава создаваемого ими совместного предприятия, спо-
ры, возникающие из экономических, торговых, транспортных и мор-
ских внешнеэкономических связей.  

Учреждения арбитража в Китае можно подразделить на два вида: 
«местные арбитражные комиссии», создаваемые при правительствах 
и рассматривающие преимущественно споры внутреннего характера, 
и специализированные комиссии, такие как Китайская Международная 
арбитражная комиссия по вопросам экономики и торговли (CIETAC), 
Морская арбитражная комиссия (CMAC), рассматривающие споры, ос-
ложненные иностранным элементом, и соответственно споры в судо-
ходстве. 

Основными актами, регулирующими рассмотрение споров в поряд-
ке арбитража в Китае, являются: Закон об арбитраже КНР, принятый 
31 августа 1994 г., Арбитражный регламент Китайской Международной 
арбитражной комиссии по вопросам экономики и торговли (CIETAC) 
от 1 января 2005 г., Гражданский процессуальный кодекс от 01 апреля 
1991 г., Закон о внешнеэкономических договорах 1985 г. и иные акты 
китайского законодательства в области осуществления внешнеэкономи-
ческой деятельности и порядка разрешения споров, возникающих в ходе 
осуществления такой деятельности.  
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22 апреля 1987 г. КНР присоединилась к Конвенции Организации 
Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение ино-
странных арбитражных решений от 10 июня 1958 г.  

Несмотря на то что Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международ-
ном торговом арбитраже» от 21 июля 1985 г. (далее — Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ) не был воспринят в КНР, многое из Типового закона 
ЮНСИТРАЛ было положено в основу Закона об арбитраже КНР и ар-
битражного регламента Китайской Международной арбитражной ко-
миссии по вопросам экономики и торговли (CIETAC). 

По итогам исследования национального китайского законодательст-
ва в области арбитража можно говорить о том, что оно предоставляет 
участникам внешнеторгового оборота довольно широкие возможности 
для рассмотрения споров. В КНР арбитражный порядок рассмотрения 
споров имеет ряд преимуществ перед системой китайских государствен-
ных судов, заключающихся в том, что рассмотрение споров, осложнен-
ных иностранным элементом, не связано с существующим в КНР адми-
нистративным делением, сторонам предоставлена возможность самостоя-
тельно устанавливать порядок проведения арбитражного процесса, а так-
же рассматривать спор, как на территории КНР, так и за ее пределами. 

В КНР арбитражное решение, вынесенное китайским либо ино-
странным арбитражным органом, является обязательным и окончатель-
ным для сторон.  

При рассмотрении спора в китайском арбитражном учреждении ли-
бо при признании и приведении в исполнение арбитражного решения, 
включая иностранное, существенное значение имеет тот факт, что госу-
дарственный суд в Китае не вправе пересматривать по существу ино-
странное арбитражное решение и арбитражное решение, вынесенное по 
спору, осложненному иностранным элементом, и вправе отменить такое 
решение только по основаниям, предусмотренным китайским нацио-
нальным законодательством и международными соглашениями, заклю-
ченными КНР. При этом Конвенция Организации Объединенных Наций 
о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных ре-
шений от 10 июня 1958 г. и национальное законодательство Китая уста-
навливают ограниченный перечень оснований для отказа в признании  
и исполнении арбитражных решений, не подлежащий расширительному 
толкованию.  

Таким образом, можно говорить о том, что рассмотрение споров в 
арбитражных учреждениях Китая приближено к международным стан-
дартам, что обусловлено принятием и развитием национального китай-
ского законодательства, а также присоединением в 1987 г. КНР к ука-
занной выше конвенции.  




