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Китайская Народная Республика является одним из наиболее перспективных торгово-
экономических партнеров на международной арене. Развитие торгового сотрудничества
влечет за собой рост числа споров, что обуславливает необходимость их эффективного
разрешения, в том числе посредством международного коммерческого арбитража (далее
- МКА).

Арбитраж в материковом Китае регулируется только на уровне закона согласно ста-
тье 8 Закона КНР 2000 г. «О законодательстве КНР»[2]. Арбитражное законодательство
в данном регионе традиционно различает «внутренний» арбитраж и МКА. Оно не при-
меняется к Гонконгу. Первым постоянно действующим третейским судом в материковом
Китае, рассматривающим споры в области МКА, стала Внешнеторговая арбитражная
комиссия (далее - ВТАК), созданная в 1954 году. Она разрешала арбитражные споры,
вытекающие из внешнеэкономических операций между социалистическими странами, од-
нако в арбитражной практике того периода встречались и споры с участием компаний
из несоциалистических стран[4]. Позже ВТАК была переименована в Китайскую меж-
дународную экономическую и торговую арбитражную комиссию (CIETAC). В настоящее
время CIETAC расширила круг рассматриваемых споров, сделав акцент на международ-
ную экономику, торговлю и принцип «самостоятельного и беспристрастного разрешения
споров»[6]. С 2000 года CIETAC также известна как Арбитражный суд при Китайской
международной торговой палате. 1 января 2015 года вступил в силу новый Арбитражный
регламент CIETAC.

В 1994 году был принят Закон КНР «Об арбитраже»[3], который применим как к
внутреннему, так и к международному арбитражу и в силу особого экономического, по-
литического и культурного развития страны не основан на Типовом законе ЮНСИТРАЛ
1985 г. Арбитражное разбирательство производится на основе свободной воли обеих сторон
и достигнутого между ними арбитражного соглашения. Кроме того, действует принцип
исключения юрисдикции государственных судов при наличии арбитражного соглашения
и принцип независимости арбитражных учреждений.

В статье 66 Закона КНР «Об арбитраже» сказано, что Китайская международная тор-
говая палата наделена правом создания арбитражной комиссии для разрешения споров,
осложненных иностранным элементом. Если она не поддерживает идею создания таких
комиссий, то они не приобретают статуса арбитражных институтов, специализирующихся
на МКА, как было, например, в отношении бывших подразделений CIETAC в Шанхае и
Шэньчжэне, которые объявили себя независимыми арбитражными учреждениями.

Основанием для рассмотрения спора арбитражем является арбитражное соглашение,
обязательным условием действительности которого является указание на определенный
постоянно действующий арбитражный орган, что позволяет констатировать, что в мате-
риковом Китае разрешен только институциональный арбитраж и не предусмотрен арбит-
раж ad-hoc. Однако иностранные решения арбитражей ad-hoc могут быть признаны и
приведены в исполнение в материковом Китае.
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CIETAC предоставляет сторонам ряд преимуществ при рассмотрении дел по сравне-
нию с иными арбитражными центрами в Китае: допускается в качестве применимого ино-
странное право, в списки арбитров включены зарубежные специалисты в области между-
народного арбитража[1].

Третейское разбирательство в Гонконге, как и в материковом Китае, имеет достаточно
давнюю историю. До 1963 года на этой территории главным образом проводился арбит-
раж ad-hoc. В 1985 году создан Международный арбитражный центр Гонконга (HKIAC).
В 2019 году HKIAC стал первым постоянно действующим иностранным арбитражным
учреждением, получившим право администрировать споры на территории Российской Фе-
дерации.

В отличие от арбитража в материковом Китае, арбитраж в Гонконге может проводить-
ся специальным органом, определенным сторонами по взаимному согласию, а не толь-
ко HKIAC.

В Гонконге основным нормативным документом, регулирующим арбитраж, является
Закон Гонконга 2011 г. об арбитраже (Arbitration Ordinance)[5], который основан на Типо-
вом законе ЮНСИТРАЛ 1985 г. с некоторыми уточнениями. Действующий Арбитражный
регламент HKIAC принят в 2018 г. и по сравнению с предыдущей редакцией в него было
внесено несколько изменений, касающихся присоединения иных сторон к процессу, воз-
можности использования ускоренной процедуры арбитража.

Правительство КНР в 1997 году распространило территориальное применение Конвен-
ции ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений
(Нью-Йорк, 1958 г.) на Гонконг с учетом заявления, которое Китай первоначально сделал
при присоединении к данной Конвенции. Китай применяет положения Конвенции в от-
ношении арбитражных решений, вынесенных на территории другого договаривающегося
государства лишь на условиях взаимности и исключительно в отношении разногласий,
касающихся торговых отношений. В 1999 году материковый Китай и Гонконг подписа-
ли Соглашение о взаимном исполнении арбитражных решений, которое регулирует все
вопросы признания и приведения в исполнение арбитражных решений между Китаем и
Гонконгом. В 2019 году были подписано Соглашение о взаимном содействии в принятии
судами обеспечительных мер в поддержку арбитражных разбирательств судами матери-
кового Китая и Гонконга.

Таким образом, на современном этапе развития МКА в Китае складываются тенден-
ции к расширению автономии сторон в арбитражном разбирательстве, упрощению арбит-
ражных процедур и ускорению самого процесса. Из-за нарастающей конкуренции арбит-
ражных учреждений материкового Китая и Гонконга постоянно совершенствуются арбит-
ражные правила для более эффективного разрешения споров, что безусловно повышает
привлекательность этой юрисдикции для международного арбитражного сообщества.
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