Информация о проведённом мероприятии
Конференция по теме: «Международный коммерческий арбитраж
в России и Японии: национальный опыт и перспективы развития»
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Наименование показателя

Содержание

название мероприятия

Международная научно-практическая конференция по
теме: «Международный коммерческий арбитраж в России
и Японии: национальный опыт и перспективы развития»
статус мероприятия
Международный
вид мероприятия
Конференция
ссылка на Интернет - ресурс http://sakhgu.ru/post/97954/
мероприятия
ссылка на электронную версию Электронная версия отсутствует
сборника материалов (трудов, В наличии в печатном виде:
тезисов) - при наличии
- руководство для арбитров модельного процесса (кол-во
документов 1) – вложение в письме)
- фабула дела (кол-во документов 8) - – вложение в
письме)
- доклад директора Российского арбитражного центра
(кол-во документов 1) – вложение в письме
ссылки
на
информационные http://sakhgu.ru/post/97954/ (интернет сайт СахГУ)
ресурсы в сети интернет (url - https://sakhalin.info/news/179666
(интернет
сайт
адреса),
посвященные информационного агентства Sakh.com) от 31 октября 2019
мероприятию
г.
https://www.sap-sakhalin.ru/news/2019-1101/mezhdunarodnyy-kommercheskiy-arbitrazh/
(интернет
сайт Сахалинской адвокатской палаты) от 01 ноября 2019
г.
https://minjust.ru/ru/novosti/av-konovalov-prinyal-uchastie-vkruglom-stole-po-podvedeniyu-itogov-konferencii (интернет
сайт Министерства юстиции Российской Федерации) от 01
ноября 2019 г.
заявленные сроки проведения 31.10.2019; 01.11.2019
мероприятия
заявленное место проведения СахГУ (г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект,
мероприятия
33)
количество российских участников 103 чел
мероприятия, подтвердивших своё
участие
количество
иностранных 7 чел. из 7 чел. заявленных
участников
мероприятия,
подтвердивших своё участие
аналитический обзор по тематике См. приложение 2 к письму и вложенные документы
мероприятия*
(файлы)
решения, принятые по результатам проведенного мероприятия

Примечание:
* аналитический обзор по тематике мероприятия: анализ проблематики исследований, проводимых в
России по научному направлению, к которому относится мероприятие (на основе докладов, включенных в
программу мероприятия); перечень лучших докладов по направлениям, заявленным в рамках проводимого
мероприятия; обоснование важности проводимого мероприятия с точки зрения формирования новых и развития
существующих направлений в заявленной предметной области.

Аналитический обзор по тематике мероприятия
Конференция «Международный коммерческий арбитраж
в России и Японии: национальный опыт и перспективы развития»
31.10.2019
31 октября 2019 г. прошла конференция «Международный коммерческий арбитраж в России и
Японии: национальный опыт и перспективы развития», в рамках которой ведущие специалисты в сфере
арбитража из России и Японии обменялись опытом развития арбитража в национальных юрисдикциях.
В конференции приняли участие: Российский Арбитражный центр при Российском институте
современного арбитража, Сахалинская адвокатская палата при участии Японской ассоциации арбитров
и Сахалинского государственного университета.
В рамках конференции студенты из России и Японии приняли участие в игровом арбитражном
процессе (Moot court) с привлечением международного состава арбитров.
Moot court – это моделирование устного арбитражного слушания, в котором студенты
представляют перед арбитрами позицию по спору, играя против представителей противоположной
стороны – так же студенческой команды.
Цель данного мероприятия – дать возможность студентам двух стран потренировать практические
навыки, необходимые каждому современному юристу, продемонстрировать работу с юридическими
исследованиями, обменяться практическим и академическим опытом в сфере международного
коммерческого арбитража.
Фабула спора для проведения игрового процесса.
Японская компания Sushi Island (далее истец, Покупатель или Sushi Island) владеет одной из
крупнейших сетей суши ресторанов в Японии. Рестораны Sushi Island всегда отличаются самой свежей
рыбой и отменным качеством еды.
Российская компания РоссМореПродукт (далее Ответчик, Продавец или РоссМореПродукт)
зарекомендовала себя как стабильного поставщика морепродуктов (крабов, гребешков, креветок,
морских ежей и т.д).
Истец и ответчик начали вести переговоры о поставке икры морского ежа для Истца с 2015 года
после того, как японская компания решила сменить своего поставщика.
Во время очередных переговоров в январе 2018 года Истец выдвинул высокие требования к
поставляемому продукту. Истец хотел закупать только живых, неразделанных морских ежей. Поставка
должна осуществляться не позднее 36 часов после вылова.
03 декабря 2018 года после третей поставки морских ежей Истец отказался принимать товар, так
как , на его взгляд он прибыл с опозданием, и не все морские ежи были живы. Истец написал письмо
Ответчику с просьбой заменить товар оперативно, на что последний ответил отказом, так как им были
соблюдены все требования Договора. 18 января 2019 года Истец подал в РАЦ иск, с требованием
расторжения договора.
В рамках устных раундов участникам были предложены к рассмотрению следующие вопросы:
Истец
Ответчик
1. Право арбитражной оговорки – право
1. Право арбитражной оговорки – право
Великобритании
России
2. Требование о расторжении договора
2. Арбитражная оговорка подлежит «узкому»
охватывается арбитражной оговоркой,
толкованию в связи с этим РАЦ
содержащейся в Договоре
некомпетентен рассматривать спор о
3. Арбитр не может быть отведен, так как он
расторжении Договора
является одним из немногих специалистов,
3. Арбитр, предложенный Истцом, должен
разбирающихся
в
торговле
быть отведен от рассмотрения дела, так как
морепродуктами.
присутствует конфликт интересов.
В процессе каждая сторона модельной игры подготовила и представила позицию по
процессуальным вопросам, а ведущие специалисты в сфере арбитража выступили в качестве арбитров в
игровом процессе.

