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АРБИТРАЖНАЯ ПРОЦЕДУРА КИТАЙСКОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ 

Актуальность рассматриваемой темы в значительной мере объясня
ется ролью международного коммерческого арбитража в разрешении 

споров, возникающих в области внешнеторговых и других внешнеэконо

мических связей. Интенсификация международного обмена товарами и 

услугами привела к признанию международного коммерческого арбит

ража в качестве наиболее эффективного способа разрешения споров в об

ласти международных коммерческих отношений. В последние годы в 

Китайской Народной Республике данный механизм урегулирования 
внешнеэкономических споров получил широкое распространение. Наи

более известным международным арбитражным учреждением Китая яв

ляется Китайская международная торгово-экономическая арбитражная 
комиссия (далее - КМТЭАК, Арбитражная комиссия), которая по свое
му статусу приравнивается к Международной и Стокгольмской торго

вым палатам. С 1 октября 2000 г. КМТЭАК одновременно является Ар
битражным судом Китайской палаты международной торговли. 

КМТЭАК, первоначально именуемая как Внешнеторговая арбит

ражная комиссия, была создана в 1956 г. при Китайском комитете со
действия развитию международной торговли. Бурно развивающаяся 

экономика, новые внешнеторговые связи, политика открытого рынка 

привели к тому, что с 1988 г. Внешнеторговая арбитражная комиссия 
была переименована в Китайскую международную торгово-экономи

ческую арбитражную комиссию. 

КМТЭАК осуществляет свою деятельность на основании Арбитраж· 

ных правил 1956 г. с изменениями, вступившими в силу с 1 мая 2005 г. 
Так, согласно ст. 3 Арбитражных правил, КМТЭАК подведомственны 
международные споры; споры, относящиеся к особому административ

ному району Гонконг, особому экономическому району Макао или к 

Тайваню; споры между предприятиями, инвестируемыми из-за рубежа, 

либо между предприятием, инвестируемым из-за рубежа, и китайским 

юридическим лицом, физическим лицом и/или экономической органи

зацией; споры, возникающие вокруг финансирования проекта, пригла

шений к участию в тендерах и подаче документации на участие в тенде

ре, строительства запроектированного объекта, либо других видов дея

тельности, осуществляемых юридическим, физическим лицом и/или 

какой-либо иной экономической организацией, при использовании ка
питала, технологий или услуг, предоставляемых зарубежными страна

ми, международными организациями, либо Гонконгом, Макао и Тайва

нем; споры, разрешение которых арбитраж может взять на себя соглас
но специальным положениям или по особому поручению, или согласно 

законам и административным правилам КНР; любые внутренние спо-
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ры, разрешение которых конфликтующие стороны решили передать в 

арбитраж. Следует отметить, что с момента основания КМТЭАК урегу
лировала более 10 ООО международных споров, ежегодно рассматривая 
более 700 дел, большая часть из них - международные. 

Состав КМТЭАК формируется из председателя, нескольких его за

местителей и членов Комиссии. Арбитры избираются и назначаются 

Арбитражной комиссией. На сегодняшний день в Списке арбитров, ут

вержденном КМТЭАК, зарегистрированы более 1000 арбитров, гражда
не КНР и иностранные лица, обладающие специальными знаниями и 

практическим опытом в соответствующих областях. 

В разделе III Арбитражных правил установлено, что арбитражный 
суд может проводить слушание дела любым удобным ему способом, по 
своему усмотрению может рассматривать дела только на основании 

письменных материалов и доказательств, предоставленных сторонами, 

либо проводить разбирательство при устном слушании дела. Отметим, 
что особенностью процедуры арбитражного разбирательства в рамках 
КМТЭАК является к тому же совмещение арбитража с примирением, 
что позволяет не только разрешить спор по существу, но и найти ком

промиссное решение, восстановить добрые партнерские отношения 

между сторонами. 

В соответствии с разделом IV Арбитражных правил арбитражный 
суд должен в течение 9 месяцев с момента его формирования вынести 
решение по делу. Арбитражное решение является окончательным и 
обязательным для обеих сторон, принявших участие в процессе. Однако 

если сторона не согласна с решением суда и обосновывает это передан

ными в процесс документами, то она имеет право в тридцатидневный 

срок заявить свои требования о внесении дополнений и изменений в 

уже принятое решение. 

Исполнение решения осуществляется сторонами самостоятельно, 

согласно указанным в арбитражном решении срокам. В случае неиспол

нения своих обязанностей одной из сторон другая сторона может хода
тайствовать о надлежащем исполнении решения арбитражного суда в 

китайский суд в соответствии с положениями китайского законода

тельства или в компетентный иностранный суд в соответствии с Кон

венцией ООН о признании и приведении в исполнение иностранных ар
битражных решений от 10 июня 1958 г., или же другими соглашения
ми, заключенными КНР. 

Активно развивающееся в последние годы белорусско-китайское 

сотрудничество во всех областях, в том числе в торгово-экономической 

сфере, увеличение торгового оборота, а в этой связи и рост числа заклю

чаемых контрактов между компаниями, свидетельствуют о важности 

изучения международного коммерческого арбитража в Китае, посколь

ку большое число сделок влечет рост количества споров, эффективное 

разрешение которых, в первую очередь, зависит от специфики механиз

ма исполнения иностранных арбитражных решений. 
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