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В последнее время институт медиации пользуется большой популярностью во многих
странах мира, в том числе и в Японии - в государстве, где граждане заинтересованы в са-
мостоятельном урегулировании разногласий больше, чем в обращении в судебные органы.
Данная альтернативная форма разрешения споров имеет широкое применение в связи со
своим довольно понятным механизмом и возможностью удовлетворения требований обе-
их сторон на взаимовыгодных условиях. Этим и обуславливается актуальность выбранной
нами темы. Целью нашего исследования стало изучение и выявление особенностей инсти-
тута медиации в Японии, определение закономерностей его развития.

Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи:
1. Определить понятие, принципы и сферу применения медиации в Японии.
2. Выяснить, в каких категориях споров возможно применение медиации в Японии.
3. Изучить условия заключения медиативного соглашения.
4. Выяснить, кто может являться медиатором и какие к нему предъявляются требова-

ния.
5. Определить порядок действий сторон, их права и обязанности во время процедуры

медиации.
Методы исследования:

1. Изучение законодательных актов Японии.
2. Обобщение научных статей, представленных в научных базах SCOPUS, Web of

Science Core Collection, Directory of Open Access Journals и LexisNexis Academic.
3. Сбор информации, полученной лично от практикующих адвокатов из Японии.
Процедура медиации в Японии регулируется рядом специальных законов. В частности:
1. Закон «О поощрении использования альтернативных процедур решения споров»

№151 от 1 декабря 2004 г.
2. Закон «О гражданском примирении» 1951 г.
3. Закон «О финансовых инструментах и фондовых биржах» июнь 2006 г.
4. Закон «О семье».
Результаты проведенного анализа законодательных актов и научных статей, на ко-

торых основывалось наше исследование, показали, что услуги по проведению медиации
предлагаются различными учреждениями - судами, административными учреждениями,
общественными объединениями. Крупнейшими организациями, предлагающими услуги
посредников по урегулированию споров, является Японская коммерческая арбитражная
ассоциация (JCAA) и Арбитражный центр интеллектуальной собственности Японии (JIPAC)[4].
Самым популярным способом альтернативных разрешений споров является проведение
процедуры медиации судами. Примирение сторон может осуществляться по инициативе
судьи или сторон на любой из стадий судебного разбирательства, а также возможно и
после вынесения судебного решения. В зависимости от того, в каком суде проводится ме-
диация, можно выделить два вида: посредничество, осуществляемое в гражданских судах
и посредничество в семейных судах [1].
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Наиболее популярным несудебным органом в Японии, осуществляющим ме-
диацию, является именно Арбитражный центр интеллектуальной собственности, впервые
начавший рассматривать споры 1 апреля 1998 года[3]. В своей деятельности посредники
руководствуются «Правилами ведения процедуры медиации», вступившими в силу в 2004
году. Вся процедура медиации не должна превышать 6 месяцев от даты первого слушания,
которых может быть не более трех. В вышеупомянутых Правилах прописана обязанность
медиаторов, их помощников, руководства Центра, секретариата и представителей сторон
соблюдать принцип конфиденциальности, не разглашать обстоятельства конфликта и ход
рассмотрения спора. Предусмотрен перевод дела из медиации в арбитраж по инициативе
сторон, о чем необходимо уведомить Центр[4].

На формирование института медиации в Японии оказали влияние ее культура и тра-
диции. В стране восходящего солнца сложилось отношение к спорам как к неправильному
поведению, поэтому медиация приоритетнее разрешения споров в судебном порядке. Цель
урегулирования конфликта - сохранить гармонию в отношениях между сторонами, а за-
дача медиатора - помочь сторонам. достичь соглашения путем взаимных уступок.
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