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Используемые термины 

 

Для целей настоящего отчета применяются следующие основные термины: 
 

Медиатор – физическое лицо, имеющее высшее образование и прошедшее 

специальное обучение, позволяющее осуществлять деятельность 

независимого и беспристрастного посредника в разрешении конфликтов 
(споров). 

 

Медиация - это внесудебный способ разрешения конфликтов (споров) с 
участием медиатора, цель которого создание благоприятной обстановки для 

взаимодействия сторон в поиске взаимовыгодных договоренностей, 

способных разрешить конфликтную ситуацию. 

 
Процедура медиации – это добровольные, структурированные и 

конфиденциальные переговоры между конфликтующими сторонами с 

участием медиатора, в процессе которых стороны самостоятельно ищут 
решения, отвечающие их взаимным интересам. 

 

Коммерческая медиация - это внесудебный способ разрешения 
конфликтов (споров), возникающих между участниками хозяйственного 

оборота в процессе осуществления предпринимательской и иной 

хозяйственной (экономической) деятельности. 

 
Соглашения о применении медиации – письменное соглашение, 

заключаемое между конфликтующими сторонами и медиатором, 

подтверждающее выбор медиатора и медиации как способа разрешения 
конфликта (спора), а также согласие сторон следовать правилам, 

действующим в процедуре медиации.  

 
Медитативное соглашение – письменный документ, фиксирующий 

договоренности, достигнутые сторонами в процедуре медиации. 

 

Конфликт - процесс столкновения и противоборства индивидов или групп, 
характеризующихся значительным эмоциональным напряжением и взаимным 

нанесением ущерба с целью защиты реальных и (или) вымышленных 

интересов. 
 

Правовой спор — разногласия между физическими и/или юридическими 

лицами, вытекающие из правовых документов в процессе их применения.  
 

Интерес сторон в медиации – материальные и нематериальные 

потребности, к удовлетворению которых стремятся стороны путем 

разрешения конфликта - деньги, карьера, признание и уважение и другие 
потребности. 
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1. МЕДИАЦИИ КАК ВНЕСУДЕБНЫЙ СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ 
КОНФЛИКТОВ 

 

1.1. Медиация как социальное явление 
 

Термины  «медиация и медиатор»  латинского происхождения. Слово 

«medius» и «medium» означают – середина, посредине. В английском и 
других европейских языках эти слова трансформировались в «mediator и 

mediation» и переводятся во всех одинаково, как «посредник и 

посредничество» в процессе урегулирования конфликтных ситуаций в 

разных сферах человеческих отношений.  
 

Традиции посредничества в конфликтных ситуациях имеют многовековую 

историю. Посредничество существовало и продолжает существовать у 
многих народов. Медиация – это разновидность посредничества, поскольку 

она происходит при участии посредника – медиатора. Пожалуй, это 

единственный факт, связывающий современную медиацию с традиционным 
пониманием посредничества в споре, где посредник, как правило, выносит 

обязательное для сторон решение. Современная медиация основывается на 

вере в способности людей самостоятельно разрешать свои конфликты и 

нести ответственность за принятые решения. Медиатор является 
независимым и беспристрастным лицом, помогающий конфликтующим 

сторонам лучше понять друг друга, прояснить интересы и найти 

взаимоприемлемое решение.  
 

Медиация – это «тихая революция» в сознании людей, изменяющая 

отношение людей к конфликтам и их поведение в конфликте. Медиация учит 
не бояться конфликта и не прибегать к силе, а разрешать сложные ситуации 

путем переговоров и поиска новых возможностей. В отличие от судебного 

или арбитражного разбирательства, где решения принимаются 

судьями/арбитрами на основе права, медиация единственный способ 
разрешения конфликтов, фокусирующий на потребностях и интересах 

конфликтующих сторон. Этот фактор определяет высокую степень 

гуманизма медиации и способности медиации позитивно влиять на 
общественные отношения. Помимо того, что медиация предотвращает, 

разрешает и позволяет избежать последующих конфликтов, медиация 

способна позитивно влиять на другие сферы общественные отношения, а 
именно:   

 

 медиация разрушает монополию суда и права на разрешение 

конфликтов. У людей появилось выбор - обратиться в суд или к 
медиатору и самим пытаться разрешать свои конфликтные ситуации. 

Во многих странах мира медиация уже стала реальной альтернатива 

судебному разбирательству. Западные специалисты, говоря о суде, 
все чаще используют термин «умирающее правосудие»; 

 медиация снижает конфликтность в обществе, формирует более 

здоровый психологический климат, основанный на культуре 

толерантности; 
 медиация предоставляет гражданам возможность самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации, т.е. нести ответственность за 

сложившуюся ситуацию и исполнение договоренностей, что 
способствует появлению гражданской ответственности; 
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 медиация помогает снизить нагрузку на судебную систему; 
 медиация расширяет профессиональные навыки юристов, психологов, 

конфликтологов и других специалистов. 

 

 
1.2. Принципы медиации и виды (модели) медиации 

 

Медиация основывается на ряде принципов, делающих медиацию особой 
процедурой, отличной от других посреднических (примирительных) 

процедур. Соблюдение принципов медиации является важнейшим условием 

функционирования медиации как внесудебного способа разрешения 
конфликтов и правового института. Основополагающими принципами 

медиации признаются: 

 

 Добровольность 
 

Медиация является добровольной процедурой. Это означает, что стороны 

приходят в медиацию по доброй воле, осознанно, желая договориться и 
разрешить спорную ситуацию. Стороны сохраняют право на выход из 

медиации на всех этапах переговоров и добровольно исполняют 

обязательства, зафиксированные в Медиативном соглашении. 
 

 Равноправие сторон  

 

В процессе медиации стороны наделены равным объемом прав и 
обязанностей, ни одна из сторон не имеет преимуществ. Каждая из сторон 

вправе высказывать мнения, предлагать варианты разрешения конфликта, 

делать заявления, представлять документы, относящиеся к спору. Каждая из 
стороны обладает равными возможностями быть услышанной как своим 

оппонентом, так и медиатором. Стороны имеют равные права в процессе 

формирования вопросов, которые должны быть предметом переговоров. 
 

 Конфиденциальность  

 

Медиация является конфиденциальной процедурой. Любая информация, 
ставшая известной медиатору или сторонам в связи с их участием в 

медиации, является конфиденциальной и не подлежит разглашению, иначе 

как с согласия стороны, предоставившей такую информацию. 
Конфиденциальная информация не подлежит разглашению третьим лицам, а 

также суду и любому другому органу или организации.  Передача 

информации медиатором от одной стороны другой, возможна только с 

согласия стороны, передавшей информацию. Конфиденциальность медиации 
позволяет сторонам спора обсуждать свои реальные интересы, не опасаясь 

их недобросовестного использования. 

 
 Независимость и беспристрастность медиатора 

 

Медиатор не вправе предлагать сторонам варианты разрешения конфликта, 
принуждать стороны к принятию какого-либо решения, давать оценку 

действиям сторон, принимать чью-либо сторону. Медиатор должен 

воздерживаться от консультирования сторон и избегать фраз, которые могут 

быть интерпретированы в пользу одной из сторон. Медиатор не вправе быть 
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представителем одной из сторон по вопросам, относящимся к 
рассматриваемому конфликту. Медиатор не должен иметь с 

конфликтующими сторонами личных и иных отношений, которые могли бы 

каким-либо образом повлиять на исход процедуры медиации. Если медиатор 

имел или имеет личные или деловые отношения с какой-либо из сторон или 
лично заинтересован в исходе конфликта, его дальнейшее участие в 

медиации в качестве медиатора недопустимо. 

 

Виды (модели) медиации. 

 

В настоящее время медиативной практике известны различные виды 

медиации. Каждый вид имеет свои характерные особенности, но их 

объединяет признание и следование основным принципам медиации – 

добровольность, равенство сторон, конфиденциальность, независимость и 

беспристрастность медиатора. Исключением является так называемая 

«оценочная/директивная медиация», которая только называется медиацией, 

а по сути является присудебной примирительной процедурой. В современной 

практике выделяют следующие виды (модели) медиации: 

 

Фасилитативная 
(классическая) 

Вид медиации, распространенный в Европе и на 
постсоветском пространстве. Фасилитативная 

медиация ориентирована на решение спорных 

проблем. Вмешательство медиатора в процесс 
принятия решений минимально. Медиатор создает 

доверительную обстановку переговоров и 

содействует сторонам в достижении 
взаимоприемлемого решения. Медиатор, задавая  

вопросы, помогает сторонам понять и согласовать их 

интересы,  проверяет достигнутые договоренности 

на реалистичность исполнения. Медиатор не дает 
рекомендации сторонам и не оценивает действия и 

высказывания сторон. Медиатор отвечает за 

организацию и проведения переговоров, в то время 
как стороны отвечают за принятые ими решения. 

Трансформативная 

Главная цель трансформативной медиации - 
налаживание личных отношений конфликтующих 

сторон. Участники сами определяют ход медиации, 

медиатор следует за ними. В центре внимания – 
общение сторон, предоставление им возможности 

по-новому взглянуть на происходящее и попытаться 

восстановить отношения. Отсутствует стадийность 

процедуры. 
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Нарративная 

Вид медиации, в которой конфликт преодолевается 
путем работы медиатора с историей конфликта. Сам 

процесс выглядит как рассказ историй, в ходе 

которого участники излагают свой взгляд на 

происходящее. Стороны в процессе медиации 
«работают» над созданием новой истории 

взаимоотношений, где конфликт отсутствует. 

Экосистемная 

Применяется в семейной медиации. Медиация, 

ориентированная на семью, как систему 
взаимоотношений, что помогает достигать 

реалистичных и жизнеспособных договоренностей. 

Оценочная 

(директивная) 

Эта форма посредничества применяется в США, 

Канаде, Австралии, Новой Зеландии.  В отличии от 
фасилитативной медиации, в оценочной медиации, 

медиатор не связан принципом нейтральности. 

Медиатор может давать оценку правовым позициям 
сторон и влиять на стороны, предлагая собственные 

варианты разрешения конфликта. 

 
 

 

1.3. Отличие медиации от других способов урегулирования 

конфликтов 

 

 
Переговор

ы 
Медиация 

Третейский 

суд 

(Арбитраж) 

Судебный 

процесс 

Кто 

принимает 

решение? 

Стороны 
(без 

гарантии 

равного 
участия) 

Стороны 

(на основе 

равного 
участия) 

Арбитр Судья 

Кто 

контролиру

ет процесс? 

Стороны 

 

Медиатор 

неформально с 

участием сторон 

Арбитр 

(неформально) 

Судья 

(формально

) 

Роль 
третьей 

стороны 

Отсутствует 
Независимый и 
беспристрастны

й помощник 

Независимый и 

беспристрастн
ый эксперт в 

области права 

Защита 
нарушенны

х прав 

Участие 

сторон в 

принятии 
решения 

Полное Полное Не участвуют 
Не 

участвуют 
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Результат 

процесса 

Любое 

соглашение, 
о котором 

договорили

сь 
участники: 

выигрыш – 

выигрыш, 

проигрыш – 
выигрыш, 

проигрыш – 

проигрыш 

Взаимовыгодное 

решение, 
удовлетворяющ

ее стороны: 

выигрыш – 

выигрыш 

В соответствии 
с правом:  

проигрыш – 

выигрыш 

В 

соответстви
и с правом: 

проигрыш – 

выигрыш 

 
 

1.4. Основные сферы применения медиации 
 

 Коммерческая медиация, в которой разрешаются споры, 

вытекающие из хозяйственных, в том числе внешнеэкономических 

договоров, споры между собственниками бизнеса, собственниками и 
менеджментом; 

 Семейная медиация, в которой разрешаются споры по разделу 

имущества, участия в воспитании детей, наследственные споры; 

 Трудовая медиация, в которых разрешаются конфликты, 
вытекающие из трудовых отношений между администрацией и 

работниками; 

 Восстановительная медиация, в которой разрешаются конфликты 
между потерпевшими и обвиняемыми; 

 Школьная медиация, в которой разрешаются конфликты с участием 

школьников, учителей, родителей. 
 

 

1.5. В каких случаях медиация эффективна 
 

 В случае добровольного и осознанного решения конфликтующих 

сторон принять участие в медиации. 
 Стороны желают сохранить существующие отношения - партнерские, 

семейные, договорные, соседские и прочие. 

 Сложная ситуация, выражающаяся в существовании нескольких 

конфликтов.  
 Конфликт имеет межличностный и эмоциональный характер. 

 Когда стороны заинтересованы в быстром и экономичном разрешении 

конфликта. 
 В случае, когда для сторон важна конфиденциальность. 

 Когда судебное решение может не устроить ни одну сторону. 

 Спор не имеет правового решения.   
 

 

1.6. Ограничения в применении медиации  
 

Медиация не универсальная процедура разрешения конфликтов. Помимо 
прямого законодательного ограничения применения медиации, существуют 

ситуации, когда медиация не эффективна: 
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 высокая степень эскалации конфликта; 
 недееспособность стороны участвовать в переговорах в силу 

психического заболевания, алкогольной или наркотической 

зависимости; 

 ресурсное или интеллектуальное неравенство сторон (при 
невозможности медиатора выровнять баланс); 

 обнаружены факты систематического физического или 

психологического насилия\зависимости одной стороны над другой; 
 необходимость принятия обеспечительных мер или получения 

судебного решения; 

 уверенность стороны в своей сильной правовой позиции и победе в 
суде;  

 сторона/ы не готовы к переговорам; 

 невозможность участия в медиации лиц, полномочных принимать 

решение. 
 

 

2. Медиация как правовой институт 
 

2.1. История развития медиации 

 
Медиация как способ разрешения конфликтов (споров) сравнительно новый 

социально-правовой институт. В современном понимании, как технология 

внесудебного разрешения конфликтов, медиация начала развиваться в 60-е 
гг. прошлого века в США. В те годы, стало очевидным, что судебная система 

США не отвечает быстрому развитию экономических и социальных 

отношений. Высокая стоимость судебных издержек, длительность судебного 
разбирательства стали серьезным препятствием для обращения в суд 

физических и юридических лиц. Желание иметь более доступные формы 

разрешения конфликтов побудило американский бизнес и общественность 

искать альтернативные способы урегулирования конфликтов (споров). Суды 
«открыли двери» внесудебному посредничеству и стали активно продвигать 

медиацию как внесудебный способ разрешения конфликтов.  

 
Американские суды поощряли развитие «присудебной» медиации, которая 

сформировала   оценочную \директивную модель медиации. Этот вид 

медиации исходит из активной роли медиатора в процессе переговоров. 
Медиатор может оценивать правовые позиции сторон, прогнозировать 

судебное решение и предлагать сторонам собственные решения. Многие 

ученые считают, что такая модель медиации не является медиацией в ее 

классическом понимании и возражают против использования названия 
«медиация» для этого вида посреднической деятельности, так как он 

противоречит основным принципам медиации. Однако такая модель 

медиации в США признается эффективной, так как позволяет быстро и 
дешево урегулировать гражданские споры, тем самым снижает нагрузку на 

суд. К примеру, в 2011 году в Соединенных штатах действовало более 400 

программ «при судебной» медиации, в которых было задействовано более 

1300 специалистов и 20 000 волонтеров. И в настоящее время в США в 
медиации разрешается 90% гражданских конфликтов. Наряду с 

«присудебной» медиацией, в США развита и внесудебная медиация, которая 

активно применяется для разрешения коммерческих споров.  
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В 2001 году был принят Единый закон о медиации, который согласовал 
между собой 2500 законов, изданных до этого в отдельных штатах. Он был 

принят для унификации различных законов штатов и создания единых 

гарантий эффективности медиации. Закон носит рамочный характер, 

рекомендован для принятия в штатах и главным образом посвящен 
установлению гарантий и пределов конфиденциальности информации, 

раскрытой сторонами в ходе медиации.  

 
 

2.2. Европейские страны 

 
Успехи медиации в США получили отклик в Европе, и в конце 80-х годов 

прошлого века медиация стала стремительно развиваться. Сначала это были 

отдельные частные инициативы в форме проектов продвижения медиации, 

которые показывали впечатляющие результаты, что давало основания для 
их государственной поддержки. Однако Европа не восприняла американскую 

«при судебную» модель медиации. Сила культурных традиций, основанных 

на толерантности и гуманизме, предопределила признание внесудебной, 
фасилитативной (классической) модели медиации, основанной на 

добровольности участия сторон, нейтральности и независимости медиатора. 

 
Первой страной в Европе, где медиация получила признание, была 

Великобритания. В 1989 г. были учреждены группа Альтернативного 

разрешения споров (ADR Group) в Бристоле, а в 1990 г. при поддержке 

Конфедерации британской промышленности и ведущих юридических фирм 
был создан Центр эффективного разрешения споров в Лондоне (CEDR). В 

настоящее время CEDR признанный лидер по разрешению коммерческих 

конфликтов в мире. Несмотря на тот факт, что в Великобритании нет 
специального законодательства, регулирующего применение медиации, эта 

страна по праву признается лидером медиации в Европе. Английские суды 

всесторонне поддерживают медиацию. В целом, следуя принципу 
добровольности участия в медиации, судья не имеет права заставить 

стороны идти в медиацию. Вместе с тем, если сторона отказывается от 

участия в медиации, то суд вправе возложить на эту сторону оплату всех 

судебных расходов, даже если эта сторона выиграла спор. На сегодняшний 
день услуги медиации в Великобритании оказываются медиаторами через 

профессиональные организации или самостоятельно. Государственные 

организации используют медиацию в качестве способа разрешения 
конфликтов с представителями бизнеса. По данным CEDR, проводившего 

опрос с использованием интернет-вопросника, который был открыт для всех 

медиаторов в Англии и Уэльсе, количество проведенных коммерческих 

медиаций в 2016 году составило более 10 000. 
 

Еще одним европейским лидером по развитию медиации являются 

Нидерланды. В Нидерландах медиация изначально была поддержана 
государством и судебной системой, и сегодня практика медиации в этой 

стране служит примером для других государств. В Нидерландах впервые 

стали применять медиацию для разрешения налоговых споров. В настоящий 
момент практически по 80% налоговых споров, переданных в медиацию, 

заключаются медиативные соглашения. В Нидерландах также нет 

специального законодательства, регулирующего применение медиации. 

Отдельные нормы о медиации присутствуют в нескольких законодательных 
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актах – Гражданском, Гражданском процессуальном кодексах, Законе о 
бесплатной юридической помощи и др. Отсутствие специального 

законодательства о медиации не помешало медиации стать частью судебной 

системы и профессиональной деятельностью для более чем 4000 

медиаторов, находящихся в едином реестре Нидерландского института 
медиации. Институт был создан в 1995 году и является ведущей 

некоммерческой организацией страны, занимающейся продвижением 

медиации и обучением медиаторов. 
 

Развитие медиации в Германии изначально пошло по пути интеграции в 

судебную систему. Судьи, прошедшие специальное обучение, с согласия 
сторон, могли проводить медиации по спорам, поступившим в суд, но не 

принятых к производству. С принятием в Германии Закона о медиации 21 

июля 2012 года ситуация изменилась. Формально деятельность судьей по 

применению медиативных техник и процедур больше не является 
медиацией, а судьи-медиаторы не являются медиаторами. Такие положения 

нового Закона дали толчок для развития внесудебной медиации. В Германии 

в медиации могут быть рассмотрены гражданские и административные 
споры, а также некоторые уголовные преступления, совершенные 

несовершеннолетними или повлекшие незначительный материальный 

ущерб. Помимо специального законодательства нормы о медиации 
присутствуют в Гражданском, Гражданском процессуальном, Семейном 

процессуальном кодексе, а также в актах федеральных земель. 

 

В итальянском законодательстве отдельные нормы о медиации существовали 
достаточно давно и долгое время – разрозненно. Однако наибольшее 

развитие и известность медиация приобрела после принятия Европейской 

директивы № 2008/52/ЕС по отдельным аспектам медиации при разрешении 
гражданско-правовых и коммерческих споров. В целях ее трансформации в 

национальное законодательство в Италии был принят закон, согласно 

которому медиация была признана способом урегулирования гражданских и 
коммерческих споров, а правительству было предоставлено право принятия 

законодательных декретов по медиации. Итальянское законодательство 

было адаптировано к требованиям Европейской директивы и распространило 

ее нормы на медиацию как в трансграничных, так и во внутренних спорах. В 
настоящее время основными документами, регулирующими медиацию, 

являются Законодательный декрет о медиации № 28 от 4 марта 2010 г. и 

Законодательный декрет о медиации № 69 от 21 июня 2013 г. 
 

В 2004 году при поддержке Европейской комиссии был разработан 

инициативной группой практикующих медиаторов и принят на конференции 

в Брюсселе Европейский кодекс поведения для медиаторов. Кодекс 
определил ряд принципов, которых медиаторы обязуются добровольно 

придерживаться. Кодекс предусматривает право организаций, 

предоставляющих услуг медиации, разрабатывать более подробные 
кодексы, применяемые к конкретным видам предлагаемых ими услуг 

медиации, а также к конкретным сферам – семейным или коммерческим 

спорам. 
 

Важным событием с точки зрения развития медиации в Европе стало 

принятие в 2008 году Директивы ЕС 2008/52, обязавшей государства-члены 

до конца 2012 года принять законодательные акты, обеспечивающие доступ 
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к разрешению споров посредством медиации. Директива стала как 
новаторским, так и нормотворческим эталоном в области законодательства о 

медиации для стран Европейского содружества. Условно, развитие медиации 

в Европе можно разделить на 2 этапа: до принятия Директивы и после. Как 

было отмечено в отчете Европейской комиссии о действии Директивы 
2008/52 в 2016 году, принятие Директивы содействовало существенным 

изменениям структуры медиации в тех странах, где имелись разрозненные 

правила и положения о медиации, а также в тех странах, где медиация 
вообще не было. Директива инициировала создание национальных 

институтов медиации и усилила интенсивность применения медиации в 

странах содружества. В настоящее время законодательство о медиации 
принято и действуют во всех странах Европейского содружества. Однако 

необходимо отметить, что практическое внедрение медиации в этих странах 

происходит неравномерно. Успешно развивается медиативная практика в тех 

странах, где судебная система и государство поддерживают медиацию. 
Примером могут служить такие страны как    Италия, Великобритания, 

Нидерланды, где сложилось эффективное взаимодействие суда и медиации и 

где  частные инициативы в области медиации получают поддержку  
государства. 

 

Если кратко охарактеризовать современное состояние медиации в Европе, то 
можно отметить следующее:  

 

 Медиация в Европе начала развиваться и продолжает, основываясь на 

частных инициативах, в рамках которых реализуются многочисленные 
проекты и исследования в сфере медиации. Это позволяет развивать 

медиацию «снизу», приспосабливая медиацию к реальным 

потребностям общества; 
 Медиация в Европе в большинстве государств стала частью правовой 

системы и правовой культуры. Применение медиации регулируются 

общеевропейскими актами, национальными   законами или судебной 
практикой (Великобритания, Нидерланды); 

 Развивается внесудебная медиация, ориентированная на интересы 

сторон медиация с участием независимого и беспристрастного 

медиатора. Судебная медиация, проводимая некоторое время в судах 
Германии, преобразована в примирительную процедуру;   

 Суды поддерживают медиацию. Поддержка происходит как в форме 

рекомендации сторонам спора применить медиацию, так и в 
направлении на медиацию или на информационную встречу с 

медиатором; 

 Медиация стала признанной профессиональной деятельностью, а 

медиатор – профессией. Доступ к профессии медиатора 
контролируется профессиональными организациями медиаторов или 

государством; 

 Медиация в Европе признанный самостоятельный внесудебный способ 
разрешения конфликтов и правовой институт, который не заменяет 

действующие согласительные и примирительные процедуры. 
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2.3. Страны постсоветского пространства (Россия, Казахстан, 
Беларусь) 

 

Идеи медиации на постсоветское пространство пришли с запада. Благодаря 

финансированию западных стран и финансовых институтов, в ряде стран 
были реализованы специальные проекты продвижения медиации. В ходе их 

реализации прошли обучение первые медиаторы России, Казахстана, 

Украины, Молдовы, Киргизии и Беларуси. Из их числа появились энтузиасты 
медиации, создавшие в своих странах центры по подготовке медиаторов и 

продвижению медиации. Примерами могут служить Центр медиации и права 

в Москве, Санкт-Петербургский Центр развития переговоров и разрешения 
конфликтов, Украинский центр медиации в Киеве, Казахстанский центр 

медиации в Алматы, Центр медиации и переговоров в Минске. 

 

Проведение проектов по продвижению медиации способствовало 
популяризации идей медиации и принятию законодательства. Законы о 

медиации действуют в России, Казахстане, Беларуси и Молдове.  

 
В России закон “Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием порсденика (процедуре медиации)” вступил в силу 1 января 2011 

года.  
 

В Республике Беларусь Закон  “О медиации” вступил в силу в январе 2014 

года.  

 
В Казахстане Закон “О медиации” вступил в силу 5 августа 2011 года.  

 

В Молдове Закон “О медиации” вступил в силу 21 августа 2015 года.  
 

Проекты законов о медиации Украины и Киргизии находятся на утверждении 

парламентов этих стран.  
 

Продвижение медиации в Таджикистане и Киргизской Республике в 

настоящее время происходит   в рамках проектов, финансируемых 

Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). 
 

В Армении отдельные положения о медиации внесены в гражданское 

процессуальное законодательство. Например, в Гражданском 
процессуальном кодексе закреплена обязанность судей информировать 

стороны о процедуре медиации и возможности ее применения.  

 

Грузия также пошла по пути регулирования процедуры медиации внутри 
гражданского процесса и внесла в 2012 году поправки в Гражданский 

процессуальный кодекс. После предъявления иска в суд дело может быть 

передано медиатору с целью завершения спора соглашением сторон.  
 

Необходимо отметить, что законы о медиации России, Казахстана и Беларуси 

имеют много схожих положений. Приложение 1 содержит подробный 
анализ положений Законов о медиации России, Казахстана и Беларуси. 

 

Что касается практики применения медиации, то необходимо отметить, что в 

указанных странах практика развивается неравномерно и не без трудностей. 
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Можно отметить ряд регионов России, где медиация получила определенную 
поддержку и продвигается достаточно успешно. Это Пермский край, Санкт-

Петербург, Москва, Саратовская область, Новосибирск, Екатеринбург. Но из-

за отсутствия публичной статистики количества, проводимых в этих 

регионах медиаций, нельзя объективно оценить масштабность практической 
медиации в указанных российских регионах. В последние годы российское 

правительство стало  финансировать  медиацию в социальной сфере. 

Правительственные гранты выделяются на развитие школьной и 
восстановительной медиации, на разрешение споров в сфере ЖСК.  

 

В Казахстане медиативная практика сосредоточена в судах. Действующие 
судьи и судьи в отставке проводят медиации, что несколько тормозит 

развитие внесудебной медиации. В 2012-2013 годах, когда медиация только 

пришла в Казахстан, в судах с участием медиаторов было рассмотрено 3835 

гражданских и уголовных дел, а в 2016 году было рассмотрено уже почти 28 
тысяч гражданских и уголовных дел с заключением соглашений об 

урегулировании споров в порядке медиации. По данным Ассамблеи народа 

Казахстана, на стадии досудебного разбирательства по состоянию на май 
2017 года разрешен 3781 спор. 

 

В Беларуси экономические суды имеют собственную примирительную 
процедуру, куда передаются хозяйственные споры для урегулирования. В 

суде общей юрисдикции применение медиации возможно на всех этапах 

судопроизводства, но только отдельные судья рекомендуют сторонам 

обратиться к медиации. Медиативная практика формируется в основном за 
счет добровольного обращения сторон к медиаторам. В 2016 году в Беларуси 

было проведено около 400 медиаций. 

 
Медиация на постсоветском пространстве находиться на начальном этапе 

развития. На данном этапе можно выделить некоторые характерные 

особенности медиации: 
 

 Медиация формализуется и легализуется путем принятия 

специального законодательства; 

 Регуляторами медиации признаются – государство (Беларусь), суды 
(Казахстан) и профессиональные организации медиаторов (Россия, 

Казахстан); 

 Медиация признается внесудебным способом разрешения конфликтов 
(исключение – Казахстан), а медиатор нейтральным лицом; 

 Доступ к деятельности медиатора контролируется регуляторами 

медиации; 

 Практическая медиация развивается медленно. 
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3. Коммерческая медиация 
 

3.1. В США и европейских странах 

 
По данным Всемирного Банка средняя продолжительность судебного 

производства в странах ЕС колеблется в пределах от 275 дней в Литве до 

1290 в Словении. Разрешение спора в бельгийском суде занимает в среднем 
505 дней, а итальянском в среднем - 1.210 дней. Средняя стоимость 

судиться в ЕС -10.449 евро (данные банка за 2010 год). 

 

Высокая стоимость судебных расходов, длительные сроки и публичный 
характер судебного разбирательства мотивировали бизнес в западных 

странах к поиску альтернативных суду способов разрешения конфликтов.  

Бизнес, по мере его глобализации, все больше привлекают не формальные 
процедуры разрешения конфликтов, способные сглаживать противоречия 

различных правовых систем, экономично, быстро и конфиденциально 

восстанавливать конфликтные взаимоотношения. Эти потребности бизнеса 
объясняют высокую востребованность медиации в разрешении коммерческих 

споров.  В 1995 году в США бизнес начал масштабное использование 

медиации как внесудебного способа разрешения коммерческих споров. 

Более 200 крупнейших американских корпораций и более 250 юридических 
фирм пришли к соглашению применять медиацию как досудебный способ 

разрешения конфликтов и только в случае не достижения договоренностей в 

медиации, обращаться в суд. Этому примеру последовали многие другие 
международные корпорации, так как потери от конфликтов, возникающих 

внутри корпораций между сотрудниками и структурами, превышали 

миллионы долларов. В 2011 году Исследовательский институт Корнельского 
университета (Итака, Нью-Йорк, США) провел опрос среди 1000 различных 

корпораций, исследуя вопрос о наиболее востребованной сфере в медиации. 

Областями, в которых наиболее часто проводилась медиация, оказались 

коммерческие контракты и вопросы занятости. Также исследование выявило 
широкое использование медиации в сфере интеллектуальной собственности, 

недвижимости, строительства и окружающей среды.  

 
По данным Центра эффективного разрешения споров (CEDR, 

Великобритания) в Англии и Уэльсе количество проводимых медиаторами 

этой организацией коммерческих медиаций еще в 2010 году составляло 6 
000 медиаций, в 2012 – 8 000, а в 2016 году было проведено уже более 10 

000 медиаций. 

 

Спустя несколько лет после принятия Директивы Европейского Содружества 
о медиации 2008 года были проведены специальные исследования о 

фактической экономии денег и времени при использовании медиации по   

сравнению с обращением в суд. В ходе исследования были опрошены 
эксперты по правовым вопросам и медиаторы из 26 государств-членов ЕС.  

 

В таблицах показаны время (в днях) и расходы, чтобы разрешить спор, 

используя суд, медиацию или то и другое в Бельгии и Италии. 
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Время для разрешения спора 

 Бельгия Италия 

Судебное разбирательство 505 1210 

Медиация 45 47 

Медиация +Судебное разбирательство 550 1257 

 
 

Стоимость разрешения спора 

 
Стоимость 
адвокатск

их услуг 

Стоимост

ь 
медиаци

и 

Судебны
е 

расходы 

Стоимость 
исполнен

ия 

Общая 

стоимост
ь  

Италия 

Судебное 
разбирательст

во 

€ 1.1206,6  
€ 

1.490,80 
€ 2.673,10 

€ 
15.370,50 

Медиация € 3.855,5 € 514,00   
€ 

4.369,50 

Медиация +судебное разбирательство                                                                                      

€ 19.739.50  

Бельгия 

Судебное 

разбирательст

во 

€ 10.000,00  
€ 

3.500,00 
€ 2.500,00 

€ 

16.000,00 

Медиация € 4.000,00 
€ 

3.000,00 
  

€ 7.000, 
00 

Медиация + судебное разбирательство                                                                                     

€ 23.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Во многих западных странах в качестве провайдеров продвижения и 

развития коммерческой медиации выступают Торгово-промышленные палаты 

и другие объединения предпринимателей. Впервые на постоянной основе, 
как услугу по урегулированию международных торговых споров, стал 

оказывать Арбитражный суд при Международной торговой палате (Париж). 

Стоит также отметить деятельность Института медиации при Стокгольмской 

торговой палате. В России также на начальном этапе развития медиации 
большую роль сыграла ТПП РФ. При Торгово-промышленной палате 

Ростовской области создан Центр медиации, ТПП Самарской области 

проводит обучение медиаторов. 
 

Есть ряд важных международных соглашений, регулирующих экономические 

отношения, которые предусматривают медиацию как способ разрешения 
споров. Одним из первых международно-правовых документов, в котором 

содержится положение о способе урегулирования спора посредством 

достижения компромисса при помощи третьей стороны, была Конвенция об 

урегулировании инвестиционных споров между государствами и 
физическими или юридическими лицами других государств (Вашингтон, 18 

марта 1965 г.). Одной из процедур, регламентированной Вашингтонской 

конвенцией, является медиация.  
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Упомянутая выше Директива ЕС 2008/52/ЕС по особым вопросам медиации 
по гражданским и торговым делам, имела целью упростить доступ к 

медиации и обеспечить сбалансированное соотношение между медиацией и 

судебными процедурами. Директива распространяется на споры 

международного характера, но ничто не препятствует государствам-членам 
ЕС использовать ее положения при урегулировании споров на национальном 

уровне. 

 
В 2002 году был принят Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной 

коммерческой согласительной процедуре, определивший основные 

принципы процедуры медиации в случаях, если стороны являются 
резидентами разных стран. Закон был принят с целью содействия 

применению согласительной процедуры и обеспечения большей 

предсказуемости и определенности при ее применении. Положения Типового 

закона могут без существенных изменений применяться для внутренних 
правовых споров. Законодательство на основе Типового закона было 

принято в ряде стран, в их числе Албания, Бельгия, Венгрия, Люксембург, 

Македония, Словения, Франция, Хорватия, Швейцария, Черногория. 
В этом же году было принято Руководство по принятию и применению 

Типового закона ЮНСИТРАЛ о международной коммерческой согласительной 

процедуре. Этот документ призван помочь медиаторам в разрешении 
международных споров и конфликтов мирным путем. В Руководстве был 

обобщен миротворческий опыт ООН. 

 

3.2. Коммерческая медиация в постсоветских странах (Россия, 
Казахстан, Беларусь) 

  

Законодательство о медиации России, Казахстана и Беларуси рассматривает 
коммерческую медиацию как одну из сфер применения и не устанавливает 

каких-то особых правил для ее проведения. Коммерческая медиация 

проводится на основе общих принципов и правил проведения медиации. 
Только в белорусском законодательстве предусмотрена возможность 

принудительного исполнения Медиативных соглашений, разрешающих 

хозяйственные споры, в случае отказа стороны исполнить договоренности 

добровольно. В соответствии с хозяйственным процессуальным кодексом в 
случае неисполнения добровольно медиативного соглашения одной из 

сторон, другая сторона может обратиться в экономический суд с заявлением 

о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение 
медиативного соглашения. 

 

Когда принимались законы о медиации в этих странах, то большие надежды 

возлагались на бизнес, так как преимущества, которые дает медиация 
бизнесу, очевидны. Ведь для предпринимателей при разрешении 

конфликтов важно учитывать коммерческие интересы, контролировать 

процесс и при этом экономить средства и время. Надеялись, по образцу 
западных стран, что именно коммерческая медиация станет примером и 

поможет продвижению медиации в других сферах. Эти ожидания не 

оправдались в полной мере. Коммерческая медиация развивается, но не так 
быстро, как ожидалось. 

 

Специалисты считают, что одна из причин такой ситуации — это 

эффективная работа арбитражных и хозяйственных судов, 
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специализирующихся на урегулировании хозяйственных споров, где быстро 
и не дорого рассматривают хозяйственные споры. Отмечается также не 

готовность предпринимателей отказаться от силовых способов решения 

конфликтных ситуаций, к которым в том числе, относиться обращение в суд. 

Не последнюю роль в медленном продвижении медиации в коммерческой 
сфере играет противодействие юристов и адвокатов, которые считают 

разрешение споров сферой их единоличной профессиональной деятельности 

и видят в медиаторах конкурентов. Видимо бизнес-сообществу необходимо 
время, чтобы понять и оценить те реальные выгоды, которые может 

принести им применение медиации по сравнению с обращением в суд. 

 
 

3.3. Преимущества коммерческой медиации 

 

Внедрение медиация в процесс разрешения хозяйственных споров влечет за 
собой ряд выгод и преимуществ, так как позволяет: 

 

 Сохранять экономические связи 
 

В суде стороны противостоят друг другу, отстаивая свои правовые позиции, 

что в итоге разрушает их отношения. Медиация же основана на 
согласовании интересов сторон и достижение взаимовыгодного решения. 

Переговоры в медиации проходят в атмосфере сотрудничества сторон в 

поиске сбалансированного решения, что способствует восстановлению и 

стабильности  деловых отношений. 
 

 Контролировать процесс переговоров 

 
Решения суда трудно предсказуемые. Стороны не оказывают влияния на 

принятие решения. Суд при принятии решения оценивает правовые позиции 

сторон, предъявленные факты и доказательства.  Медиация же позволяет 
сторонам сохранять контроль на протяжении всего процесса переговоров и 

принимать то решение, которое отвечает их интересам. Сторона имеет право 

заявить о выходе из медиации, если ей покажется, что ее интересы не 

учитываются.  
 

 Разрешать комплексные проблемы 

 
Суд рассматривает только требования, заявленные стороной в предмете 

иска. Стороны в медиации не связаны предметом иска, а имеют возможность 

обсудить существующие проблемы в их комплексе. На практике нередки 

случаи, когда между одними участниками коммерческой деятельности на 
протяжении нескольких лет ведутся судебные тяжбы. Подача исков по одним 

основаниям приводит к подаче встречных исков, исков с уточнением 

исковых требований. Проблемы в одной сфере неминуемо приводят к 
осложнениям в других сферах деятельности, появлением других споров, 

например, трудовых, частного обвинения.  Разрешить подобную 

конфликтную ситуацию в рамках одного суда невозможно. Зачастую 
решение находится только при одномоментном урегулировании всех 

разногласий в совокупности, а такая модель урегулирования спора 

возможна только в медиации. Медиация в таких случаях позволяет 
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комплексно посмотреть на ситуацию и найти взаимовыгодное для сторон 
решение. 

 

 Сохранять конфиденциальность 

 
Судебное разбирательство имеет публичный характер. Процедура медиации 

является конфиденциальной.  Медиатор не имеет право разглашать 

информацию, услышанную, а процедуре медиации без согласия сторон. 
Медиатор не может привлекаться к даче свидетельских показаний по спору, 

в котором он участвовал в качестве медиатора. Благодаря 

конфиденциальности процедуры, стороны могут общаться с медиатором 
гораздо более раскованно и откровенно, говоря с ним о своих реальных 

интересах. В результате этого медиатор имеет возможность оказать более 

действенную помощь сторонам в сближении их позиций. 

Конфиденциальность медиации важный фактор сохранения деловой 
репутации субъектов хозяйствования. 

 

 Экономить ресурсы 
 

Медиация существенно экономит время. Как показывает практика, споры, 

которые в судах рассматриваются годами, можно разрешить в медиации за 
несколько сессий. Также, стороны могут согласовать даты и 

продолжительность проведения медиации со своими рабочими графиками. 

Все чаще для сторон, живущих в разных городах, медиация проводиться в 

режиме онлайн. 
 

Медиация не требует оплаты судебных издержек, экспертиз и  услуг 

адвокатов. Расходы сторон медиации ограничиваются выплатой 
вознаграждения медиатора, размер которого определяется по согласованию 

сторон и медиатора и, как правило, оплачивается сторонами в равных 

долях. Тем самым медиация позволяет высвободить денежные суммы, 
которые субъектам предпринимательской деятельности, возможно, пришлось 

бы выделять на ведение судопроизводства. По данным, приведенным CEDR 

(Великобритания),  медиация начиная с 1990 по 2016 год, помогла 

сэкономить бизнесу около 22,6 млрд фунтов стерлингов. 
 

 Обеспечить исполнимость договоренностей 

 
Во всех постсоветских странах существуют серьёзные проблемы 

исполнимости судебных решений. Например, в Беларуси исполнимость 

судебных решений составляет 45-50%. Добровольная исполнимость 

медиативных соглашений значительно выше – 85-90%. Это объясняется тем, 
что медиативные соглашения отражают реальные интересы сторон, а не 

предписанные законом действия. В Беларуси, не смотря на возможность 

обращения в экономический суд за принудительным исполнением 
медиативных соглашений, в настоящее время, зафиксировано три случая 

подобного обращения. 

 
 Снизить нагрузку на судебную систему   
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Опыт западных стран убедительно показывает, что применение медиации 
снижает  нагрузку на судебную систему, так как большое количество 

конфликтов разрешается без судебного разбирательства. 

 

 Повысить инвестиционную привлекательность страны 
 

Медиация активно применяется западным бизнесом как способ разрешения 

конфликтов, вытекающих из внешнеэкономических и инвестиционных 
соглашений. Существование в законодательстве института медиации и 

возможность его применения повышает инвестиционную привлекательность 

страны. 
 

 Исключить коррупцию 

 

Процедуру медиации можно рассматривать как самый прозрачный способ 
разрешения конфликтов, так как в этой процедуре ничего не происходит без 

согласия сторон. Стороны добровольно выбирают эту процедуру, 

самостоятельно находят варианты разрешения конфликтной ситуации и 
добровольно исполняют, достигнутые договоренности.  Медиатор в силу 

закона не имеет право влиять на решение сторон. 

 
 Экономичность внедрения  

 

Внедрение коммерческой медиации, в отличие от медиации в социальной 

сфере, не требует бюджетного финансирования, так как ее развитие в 
большей мере зависит от других факторов, не требующих государственного 

финансирования.   
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4. Правовые и социальные предпосылки появления медиации в 
Таджикистане  

 

4.1. Примирительные процедуры в законодательстве Таджикистана 

 
Основополагающие законодательные акты РТ содержат нормы, 

предусматривающие процедуры судебного и до судебного примирения как 

способы урегулирования споров, в том числе с участием посредника. В 
соответствии со статьей 151 Гражданского процессуального кодекса РТ 

примирение сторон является одной из задач суда до проведения 

судебного разбирательства.  В части 2 пункта 1 статьи 134 Экономического 
процессуального кодекса Республики Таджикистан (ЭПК РТ) предусмотрено, 

что судья при подготовке дела к судебному разбирательству разъясняет 

сторонам их право обратиться за содействием к посреднику в целях 

урегулирования спора. Статья 137 ЭПК РТ прямо прописывает, что 
экономический суд принимает меры для примирения сторон, содействует им 

в урегулировании спора, и стороны могут урегулировать спор, заключив 

мировое соглашение или используя другие примирительные процедуры, 
если это не противоречит закону. Статья 205 ЭПК РТ устанавливает, что 

по делам о банкротстве, помимо мирового соглашения, допускаются также 

иные примирительные процедуры. 
 

В пункте 1 статьи 22 Семейного кодекса РТ предусмотрено, что при 

рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из 

супругов на расторжение брака суд принимает меры к примирению 
супругов, назначив супругам срок для примирения в пределах шести 

месяцев. 

 
Трудовой кодекс Республики Таджикистан (ТК РТ) содержит статью 320, 

устанавливающую посредничество при рассмотрении коллективных 

трудовых споров. А в соответствии со ст.309 ТК РТ коллективный договор в 
обязательном порядке должен содержать положение о порядке образования 

и деятельности примирительных (согласительных) комиссий по 

рассмотрению и разрешению коллективных трудовых споров. 

 
Уголовное законодательство также содержит возможность применения 

примирения. Уголовный кодекс Республики Таджикистан в статье 73 

предусматривает, что лицо, совершившее преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, 

если оно примирилось с потерпевшим и возместило причиненный 

потерпевшему вред. В части 5 статьи 355 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Таджикистан (УПК РТ) закреплено, что судья по делу частного 
обвинения до начала судебного разбирательства обязан объяснить сторонам 

о возможности примирения. Дела частного и частно-публичного 

обвинения подлежат прекращению в случае примирения пострадавшего с 
обвиняемым (ст.24 УПК РТ). 

 

Как видно из приведенного обзора основных законодательных актов, 
возможность примирения сторон без проведения судебного разбирательства, 

содержится в семейном, трудовом, экономическом и уголовном 

законодательстве. Этот факт позволяет сделать вывод о том, что медиация, 

как форма внесудебного разрешения споров, вписывается в контекст 
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действующего законодательства Таджикистана и будет способствовать 
расширению сферы внесудебных институтов разрешения споров.  

 

В Таджикистане практикуются неформальные способы разрешения споров с 

помощью общинных организаций - mahalla и jamoat. Со времени окончания 
гражданской войны и установления мира эти организации играют 

значительную роль в снижении уровня конфликтности общества. В 

последние годы реформирование государственного управления и сферы 
разрешения споров направлено именно на подготовку соответствующего 

законодательства для эффективной работы mahalla и jamoat. 

 
В 2013 году в Таджикистане  по инициативе ряда общественных 

организаций была предпринята попытка разработать и принять закон о 

медиации. Была создана рабочая группа по разработке проекта закона о 

медиации. Законопроект разрабатывался при участии представителей 
Министерства юстиции, исполнительного аппарата Президента и депутатов 

нижней палаты Парламента. В апреле 2014 года в Душанбе состоялась его 

презентация и общественное слушание. В своем выступлении представитель 
Министерства юстиции Абубакра Иномов отметил, что медиация рассматривается 

как независимый от государства институт. В течение нескольких лет после 

принятия закона планируется создать самостоятельную организацию медиаторов, 
а до этого времени вопросами медиации может заниматься Министерство 

юстиции. Во время презентации было высказано предложение о создании в 

структуре Института повышения квалификации Министерства юстиции курсов по 

подготовке медиаторов.  
 

Проект закона содержал стандартные разделы, свойственные законам о 

медиации в странах постсоветского пространства, в которых определялись: 
сфера применения медиации, принципы, требования, предъявляемые к 

медиаторам, права и обязанности медиаторов и сторон в процедуре 

медиации, организация медиаторов и некоторые другие нормы.   
 

В проекте также предусматривалось возможность проведения медиации не 

профессиональными медиаторами, членами местного органа общественной 

самодеятельности, имеющими большой жизненный опыт, авторитет и 
безупречную репутацию. В данном положении нельзя не увидеть желание 

сохранить национальную традицию таджиков – уважения и доверия к 

людям, пользующим авторитетом среди определенных слоев общества и 
привлечения таких людей для разрешения конфликтов. 

 

Особенностью проекта являлась возможность применения медиации в 

уголовном судопроизводстве по делам о преступлениях 
несовершеннолетних.  

 

Проект закона о медиации не был принят. По неофициальной версии 
причиной стало переизбрание в 2015 году парламента, поддерживающего 

идею принятия закона. Новый состав парламента не проявил интереса к 

проекту закона, а у разработчиков проекта не хватило ресурсов для его 
дальнейшего продвижения.  Тем не менее, сама идея медиации получила 

общественную поддержку, наработан опыт работы над законопроектом, 

который может быть использован при подготовке проекта изменений 

законодательства, регулирующего применение коммерческой медиации.  



24 
 

4.2. Результаты опроса представителей национального бизнеса 
 

С целью выяснения отношения бизнес сообщества к медиации экспертом 

проекта была разработана анкета, состоящая из 14 вопросов. С помощью 

Торгово-промышленной палаты РТ были разосланы анкеты членам ТПП. В 
настоящий момент получены ответы от 33 организаций (22%).   

 

В опросе приняли участие респонденты разных формы собственности - 
государственной, частной, смешанной и организационно-правовых форм - 

общества с ограниченной ответственность, акционерные общества, 

государственные унитарные предприятия, общественные организации, 
кооперативы. Они заняты в различных сферах бизнеса, преобладающими из 

которых являются промышленность, услуги, сельское хозяйство, 

строительство, торговля. 

 
Организации- респонденты: 

 

ООО «Алфапэт»,ООО «АВАС Инжиниринг», Общественная организация 
Хайрхохи замон», ЗАО «Таджик-Эмират-Бритиш Майнинг компания», 

Коммерческий кооператив «Абдухафизсаркор», ОО Лига женщин юристов 

Таджикистана, ЗАО «Комбинати шири Душанбе» (Душанбинский молочный 
комбинат), Открытое акционерное общество (без названия), Кондитерская 

фабрика «Ширин», ЗАО «Тачам», ООО «Купруксозии Пайванд», 

Общественная организация «Союз фармацевтов Таджикистана», 

Государственное  унитарное предприятие «Точиксугурта», Центр правовой 
поддержки женщин и детей, Республиканская Общественная Организация 

«Центр Поддержки «Навзамин», ЗАО «Мавсим и К», ЗАО « Томирис», 

Представительство ТОО «Бритиш Американ Тобакко Казахстан Трейдинг» в 
РТ, Детский развлекательный Клуб «Nanaris», ОАКК «Барки Точик», ООО 

Ахрори, ГУП "Точиктибтачхизот", «Наврузи Кулоб», Строительная Компания 

«Стройинвест», Банк «Спитамен», Лега – Алюминиевые профильные 
системы, «СОЗМОН», ЗАО «Казкоммерцбанк-Таджикистан», ООО «Нури 

Хайёт» брэнд «Оби хайёт», ЗАО «Шарифиён», ГУП Железные дороги 

Таджикистан, ДФХ «Бобохон», «Хаят редженси». 

 
 у 48% опрошенных организаций количество сотрудников не 

превышает 20 человек (16 из 33), до 100 работников у 25 % компаний 

(8 из 33), больше 100 у 18% (6 из 33), до 50 работников имеет 9% 
опрошенные организации (3 из 33);  

 

 преобладающей сферой, в которой заняты опрошенные организации, 

является промышленность – 27% (9 из 33), затем услуги – 18% (6), 
сельское хозяйство - 15% (5), строительство - 12% (4), торговля – 9% 

(3), маркетинг – 6% (2), банки и финансы – 6% (2); и коммуникация, 

интеллектуальная собственность, фармацевтика, страхование, 
правовая защита (некоммерческие споры), экология, защита прав 

уязвимых слоев населения, информационные технологии, реклама, 

международные отношения, консалтинг, аутсорсинг, развлечение для 
детей, энергетика, медицинское оборудование и товары медицинского 

назначения. Некоторые организации работают сразу в нескольких 

сферах; 
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 у 45% опрошенных организаций в год не более 5 споров (15 из 33), у 
24% (8 из 33) – до 25, у 6% (2 из 33) – до 10. 12% (4 из 33) 

организаций не приходилось участвовать в спорах. В 45 % случаях 

сторонами спора являются ЮЛ (15 из 33), госорганы – 33% (11 из 33), 

предприниматели – 30% (10 из 33), ФЛ – 30% (10 из 33); 
 

 58% опрошенных указали, что при разрешении споров прибегают к 

переговорам, в т.ч. и с привлечением посредника (19 из 33). В суды 
обращается 30% опрошенных (10 из 33) и 12%  организаций (7) 

использовали арбитраж для разрешения споров.  

 
 Такая общественная организация  как «Хайрхохи замон» указала, что 

применяют для разрешения споров «Семейную конференцию». 

 

 знакомы с таким способом разрешения споров как медиация около 
50% опрошенных (17 из 33), 48% опрошенных вообще не знакомы с 

медиацией (16 из 33), 85% опрошенных никогда не использовало 

медиацию (28 из 33). 
 

 Республиканская Общественная Организация «Центр Поддержки 

«Навзамин», ЗАО «Тачам»,  Общественная организация  «Союз 
фармацевтов Таджикистана», ДФХ «Бобохон» и представительство 

ТОО «Бритиш Американ Тобакко Казахстан Трейдинг» в РТ уже имеют 

опыт применения медиации. 

 
 70 % опрошенных организаций указали, что продвижению медиации в 

Таджикистане поспособствовало бы принятие законодательства. Также 

опрошенные отметили, что необходимо широкое информирование 
бизнес-кругов и госорганов – 30% (10 из 33), чтобы медиаторами 

были лица, пользующиеся авторитетом в сфере бизнеса и создание 

специализированных организаций (центров) в сфере медиации – 18% 
(6 из 33). 15 % организаций (5 из 33) считают, что также должен 

существовать единообразный юридический механизм принудительного 

исполнения  медиативного соглашения в случае его неисполнения 

добровольно. 
 

 72% опрошенных считают, что медиатором должен быть специалист по 

вопросам разрешения конфликтов, имеющего специальную подготовку 
в сфере медиации (24 из 33). 45% опрошенных организаций отметили 

также лиц, пользующихся авторитетом у лиц определенной 

профессии, и 27% выбрали адвоката или лицо, имеющее юридическое 

образование (9 из 33). Для большинства опрошенных не имеет 
значение пол медиатора. Только один опрошенный указал женский 

пол и четверо мужской. 

 
 главными препятствиями продвижения медиации в Таджикистане 

опрошенные организации считают отсутствие законодательства – 55% 

(18 из 33), отсутствие подготовленных медиаторов – 45% (15 из 33) и 
недостаточную информированность общества о медиации – 42% (14 

из 33). Также 18% (6 из 33) отметили отсутствие поддержки со 

стороны судебной системы и других государственных органов, 12% (4 

из 33) отметили отсутствие традиций привлечения посредника при 
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разрешении споров и 9% (3 из 33) - сильное государственное 
регулирование бизнеса. 

 

 В качестве другого варианта один из опрошенных написал: недоверие 

к лицу, не имеющему властных полномочий. 
 

 59% опрошенных допускают, что медиация может быть обязательной 

досудебной процедурой во всех коммерческих спорах (18 из 33). 31% 
(10 из 33) допускают эту ситуацию в случае, если это будет 

предусмотрено законодательством. 10% опрошенных (3 из 33) не 

согласны с этим. 
 

 Один из опрошенных указал, что не допускает медиацию как 

обязательную досудебную процедуру, потому что многие споры 

решаются между сторонами без участия третьих лиц. 
 

 64% опрошенных (21 из 33 ) готовы предлагать контрагентам 

включать в хозяйственные договоры медиацию в качестве досудебного 
способа разрешения споров. 

 

 Ответы респондентов позволяют сделать ряд выводов, которые можно 
рассматривать как факторы, подтверждающие готовность бизнес-

сообщества применять медиацию: 

 

o практически все опрошенные поддерживают идею появления 
медиации в качестве внесудебного способа разрешения 

коммерческих споров, более 50% уже сейчас готовы предлагать 

контрагентам включать медиативную оговорку в хозяйственные 
договоры, а 48,5% допускают медиацию как обязательную 

досудебную форму разрешения споров; 

o 58% опрошенных указали на переговоры как основную форму 
урегулирования споров, в том числе с участием посредника; 

o 30% опрошенных обращаются в суд; 

o  респонденты назвали ряд конкретных мер, способных ускорить 

продвижение медиации в РТ, это: принятие законодательства, 
позволяющего применять медиацию, подготовка медиаторов, 

поддержка суда, информированность общества о возможностях 

медиации. 
 

Краткое обобщение результатов опроса также содержится в Приложение 2. 
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4.3. Торгово-промышленная палата Таджикистана  
 

В качестве основного партнера проекта по продвижению коммерческой 

медиации в РТ может быть выбрана ТПП РТ. Представляется, что авторитет, 

статус и организационная структура этой организации могут быть 
эффективно использованы в процессе реализации проекта. Председатель 

ТПП Таджикистана Шариф Саид при встрече с делегацией ЕБРР и в СМИ 

высказывал заинтересованность в сотрудничестве и развитии института 
медиации. Шариф Саид отметил, что международный коммерческий 

арбитраж и коммерческая медиация, как эффективные механизмы защиты 

инвестиций, послужат стимулом для создания благоприятной деловой среды 
в Таджикистане. Идет активный процесс формирования практики 

обеспечения эффективного разрешения международных коммерческих 

споров, которая должна существовать в любом цивилизованном государстве 

с экономикой, основанной на рыночных началах. В этой связи, 
коммерческая медиация крайне важна для международного экономического 

развития и инвестиционного сотрудничества Таджикистана. И в целом эта 

форма признана на сегодняшний день наиболее адекватной для разрешения, 
урегулирования внешнеторговых и инвестиционных споров, возникающих 

между юридическими и физическими лицами связанных 

предпринимательской деятельностью, а также спорам, возникающим из 
гражданско-правовых договоров, семейных, трудовых. Это то, что 

привлекает коммерсантов, потому что позволяет сохранить коммерческую 

тайну. Он также подчеркнул, что Торгово-промышленная палата ведет 

активную работу в этом направлении и на сегодня подготовлен проект 
Положения Центра медиации и права при Торгово-промышленной палате 

Таджикистана. Содействие в развитии медиации корреспондирует уставной 

деятельности ТПП, где предусматривается обязанность помогать своим 
членам в урегулировании споров (ст.11 Устава ТПП). 

 

Палата является самой большой бизнес-организацией Таджикистана, в число 
ее членов входят все другие бизнес союзы. Общее количество членов 

достигает 700. Палата имеет отделения в двух регионах страны. В Палате 

создано 15 Комитетов по различным отраслям промышленности, их 

возглавляют наиболее авторитетные специалисты.  Заинтересованность 
руководства ТПП в развитии коммерческой медиации может обеспечить 

эффективную реализацию всех этапов проекта: разработки и принятия 

законопроекта, проведения пилотного проекта по внедрению коммерческой 
медиации, подготовки медиаторов, создания специализированных центров 

медиации и распространении информации о медиации в бизнес сообществе.  

 

 
4.4. Экономическая ситуация в Таджикистане как фактор риска  

 

Говоря об экономической ситуации в Таджикистане, в первую очередь 
имеется в виду существующая экономическая модель национальной 

экономики, во многом зависящая от поступлений в страну денег, 

зарабатываемых трудящимися мигрантами, в основном в России.  В 2014 
году количество переведенных мигрантами в Таджикистан средств достигло 

52% ВВП, что позволяло поддерживать внутренний рынок потребления. В 

связи с девальвацией российского рубля и падением заработной платы, 

началось массовое возвращение мигрантов из России в Таджикистан, что 
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привело к значительному сокращению поступления денежных средств в 
страну.  В 2015 в экономике страны начались кризисные явления -  резко 

возросла безработица, ряд национальных банков обанкротились, возросла 

налоговая нагрузка на малый и средний бизнес. Руководство страны 

пытается удержать экономическую стабильность путем привлечения 
кредитов и финансовой помощи от западных кредитных организаций. Тем не 

менее, если экономический кризис будет усиливаться и примет затяжной 

характер, то это может негативно сказаться на продвижении медиации или 
значительно замедлить этот процесс. 

 

 
 

4.5. Что может способствовать устойчивому развитию коммерческой 

медиации в РТ.  

 
Медиация, как новый социальный институт на начальном этапе своего 

развития сталкивается с многими проблемами. Наиболее распространенные 

препятствия, с которыми сталкивается медиация во всех странах   это: 
недоверие общества к медиации и медиаторам, основанное, как правило, на 

отсутствии доступной информации о медиации, сопротивление юристов, 

которые воспринимают медиаторов как конкурентов, отсутствие поддержки 

со стороны судебной системы и государственных органов, отсутствие 
культуры внесудебного разрешения споров.  

На постсоветском пространстве помимо указанных препятствий, существуют 

характерные для этого региона препятствия. Это нежелание граждан брать 
на себя ответственность за существование конфликтной ситуации и способ 

ее разрешения, вера в «административный» ресурс, традиции 

«замалчивания» конфликтов, распространение силовых методов разрешения 
конфликтов, в том числе с использованием суда.  

 

Устойчивое развитие медиации наблюдается в тех странах, где государство 

поддерживает медиацию и сформировано квалифицированное сообщества 
медиаторов, заинтересованное в существовании медиации. Поэтому   

развитию коммерческой медиации в РТ могут содействовать такие меры как:  

 
 принятие законодательства, которое бы легализовало медиацию как 

внесудебный способ разрешения коммерческих споров; 

 поддержка медиации судом, существование доступной системы 
обращения граждан к медиации; 

 поддержка медиации со стороны частного сектора и бизнес-

организаций. привлечение авторитетных бизнесменов и юристов в 

качестве стейкхолдеров медиации;  
 создание сообщества медиаторов; 

 поддержка государством процесса информирования общества о 

медиации. 
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4.6. Взаимосвязь медиации и гендерного равенства 
 

За годы независимости Таджикистан посредством принятия законодательных 

актов и програм разработал собственную модель государственной гендерной 

политики, обеспечивающей равные права и возможности как для мужчин, 
так и для женщин. Тем не менее, все еще существуют ограничения 

гендерного равноправия как в общественной, так и в социалньной жизни 

страны. 
Факторaми, оказывающими влияние на существование генденерного 

предубеждения, являются недостаточная информированность общества,  

наличие традиционных  стереотипов относительно роли и места женщин в 
обществе и необходимость применения на практике законов,  регулирующих 

гендерное равноправие. Эти факторы еще более актуальны в области 

бизнеса и сельского хозяйства, в особенности в сельской местности, где 

наиболее глубоко укоренились политические, экономические, трудовые и 
культурные препятствия для равноправия женщин. На периферии женщины 

зачастую оказываются в ответе  за экономическое выживание семьи в виду 

трудовой миграции  мужщин , не имея при этом доступа к частной 
собственности, земле или кредитам для развития бизнеса. Женщины в 

Таджикистане в связи с культурными предпосылками все еще   в 

недостаточцной степени представлены на позициях , принимающих важные 
решения на равных уровнях и в разных структурах,  как в политисеской 

сфере, так и в области управления или в судебной власти. Несмотря на то, 

что закон предусматривает равную оплату труда мужчин и женщин, 

культурные барьеры все еще препятствуют профессиональному 
продвижению женщин. Ситуация усугубляется тем, что у женщин до сих пор 

нет гарантированного доступа к правосудию и к участию в принятии 

решений. 
 

В виду таких обстоятельств, медиция может предоставить благоприятные и 

долгосрочные  возможности для женщин Тажикстана сталкивающихся с 
гендерной дискриминацией и отсутсвием доступа к правосудию.  

Женщины, сталкивающиеся с финансовыми трудностями, зачастую не могут 

позволить себе дорогостоящие судебные тяжбы. Медиация, в свою очередь, 

предоставляет более выгодную и быструю процедуру разрешения споров по 
сравнению с дорогостоящими судебным процессом.  Учитывая задержки 

исполнения судебных решений  в Таджикистане, медиация предоставляет 

более высокий уровень соблюдения решений принятых в результате 
переговоров,  в связи с тем что участники совместно находят решение 

проблем через переговоный процесс.  

Медиация так же способствует укреплению позиций сторон так как решения 

принимаются с учетом интересов всех участников процесса, что являестя 
еще более важным фактором для женщин, сталкивающимся с гендерной 

дискриминацией.   Медиация, более того, позволяет сохранить отношения и 

ищет выход приемлымый для всех, что остается немаловажным фактором 
для женщин независимо от культурных предпосылок.  Еще один аспект 

важный для женщин-конфидециальность процедуры медиации.  В отличие от 

судебных процессов, которые зачастую проходят публично, типичный 
процесс медиации протекает в строго конфидециальной среде.  

Уже одного этого аргумента должно быть достаточно для  выбора в пользу 

медиации. В культурном контексте Таджикистана это может оказаться 
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блапориятным решением для женщин, так как медиация исключает 
общественный формат проведения процедуры. 

  Женщины и мужчины демонстрируют разный уровень уязвимости или 

защищенности в состоянии конфликта, учитывая что конфликты содержат 

потенциал для агрессии и насилия. Хотя женщины признают свою 
уязвимость в условиях конфликта, это не является препятствием для 

проявления их способностей справиться с конфликтной ситуацией. В 

организациях женщины часто воспринмаются как неформальные 
миротворцы , готовые выслушать стороны , остаться преданными 

организации и продолжать заботиться о том, как обращаються в 

организации с их сотрудниками.  Таким образом, медиация может создать 
условия для привлечения женщин к исполнению роли медиаторов если этот 

интситут займет достойное место в контексте Таджикистана.
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4.7. Подготовительный этап  проекта по продвижению коммерческой медиации в Таджикистане 
 

 

№ Название 

мероприятия 

Участники Задачи Даты Комментарии 

1. 

Подготовка анкеты 

для проведения 
опроса об отношении 

к медиации 

представителей 
национального 

бизнеса 

ИДЛО, эксперт проекта, 

ТПП РТ 

Выяснить степень 
информированности 

национального бизнеса о 

медиации и их ожидания 

Январь-

февраль 

2017 

 Опрос был проведен 

среди членов ТПП РТ 

2. 

Поездка 

организаторов 
проекта в РТ и 

встречи с 

заинтересованными 
лицами и 

организациями  

Представители ЕБРР и  

ИДЛО, эксперт проекта 

Получение информации о 
реальных возможностях 

продвижения 

коммерческой медиации 

 

Изучение 

заинтересованности 

общества в медиации 

3 

Обработка 

результатов опроса и 
полученной 

информации при 

встречах 

Эксперт проекта  

Использовать полученные 

результаты и информацию 
для подготовки отчета о 

продвижении 

коммерческой медиации в 
РТ 

Март-май 

2017 

Получено и 

обработано 35 
ответов -24,5% от 

числа разосланных 

анкет 

4. 

Работа над отчетом 

по продвижению 
коммерческой 

медиации в РТ 

Эксперт проекта, ИДЛО 

 

Подготовить 

жизнеспособные 
рекомендации 

продвижения 

коммерческой медиации в 
РТ 

Май-
сентябрь 

2017 

 

5. Проведение Минюст, Высший Информирование Сентябрь С целью более 
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национального 
обсуждения отчета 

по продвижению 

коммерческой 

медиации в РТ 

хозяйственный суд, 
Верховный суд, Правовое 

управление администрации 

президента, ТПП РТ, 

депутаты парламента, 
представители бизнеса, 

юридического сообщества и 

заинтересованных 
общественных 

организаций. 

Представители ИДЛО, 

эксперт проекта 

участников о 
возможностях развития 

коммерческой медиации в 

РТ. Согласование 

рекомендаций  

–октябрь 
  2017 

продуктивного 
обсуждения отчета 

целесообразно 

распространить отчет 

среди участников  
для ознакомления до 

проведения 

обсуждения 
 

 

 

 

4.8. Пошаговые мероприятия по реализации проекта по продвижению коммерческой медиации в 
Таджикистане 

№ Название 

мероприятия 

Участники Задачи Даты Комментарии 

1.  

Работа над проектом 
дополнений и 

изменений 

действующего 

законодательства с 
целью легализации 

медиацию как 

внесудебный способ 
разрешения 

коммерческих споров 
 

Рабочая группа, эксперт 

Подготовить правовую 
основу для применения 

медиации в процессе 

разрешения коммерческих 

споров  

Октябрь-

декабрь 

2017 

Важно не только 

подготовить проект 

изменений 
законодательства, но 

и обеспечить его 

согласование и 
принятие 

парламентом ТР 

2.  

Разработка и 

утверждение 

концепции пилотного 

Представители ИДЛО, 

эксперт проекта, 

представители Рабочей 

 Создать условия для 

устойчивого развития 

коммерческой медиации в 

Январь-

март  2018 

Концепция должна 

содержать перечень 

мероприятий, 
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проекта по 
применению 

медиации в 

коммерческих спорах  

группы   
 

 

РТ 
 

 

реализация которых 
создаст условия для 

устойчивого развития 

медиации в РТ 

 

3. 

Пилотный проект: 

обучение группы 
медиаторов (25-30 

человек), включая 

стажировку в центре 

медиации, имеющем 
опыт практической 

медиации 

(Казахстан, Россия, 
Беларусь)    

Приглашенные тренеры   

Обучение медиаторов и 

подготовка их к 

практической 

деятельности по 
разрешению коммерческих 

споров  

Март –май 

2018 

Желательно отобрать 

кандидатов на 

обучение по 
результатам конкурса 

представленных 

анкет и 

собеседования, при 
этом учитывать опыт 

работы в бизнесе и 

мотивацию 
заниматься 

медиацией 

4. 

Пилотный проект: 

проведение 
медиаций по 

коммерческим 

спорам  

Подготовленные 
медиаторы, ТПП/ суд 

Лицам, прошедшим 
обучение, получить 

практический опыт 

проведения коммерческих 
медиаций и показать 

эффективность медиации в 

разрешении коммерческих 

споров 
 

июль- 
декабрь 

2018 

 Медиации могут 

проводиться в суде, в  
ТПП,  а также в иных 

организациях, куда 

субъекты 
хозяйствования 

обращаются за 

помощью в 

разрешении 
конфликтных 

ситуаций  

5. 

Пилотный проект: 
Создание центра/ов 

коммерческой 

медиации 

Медиаторы, 

ТПП РТ 

Продвижение медиативных 
услуг по разрешению 

коммерческих и иных 

споров  

 

июль-

декабрь 

2018 

Центры могут быть 
созданы ТПП и\или 

учреждены другими 

заинтересованными 

юридическими и 
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физическими лицами 

6. 

Пилотный проект: 

Создание 

профессиональной 
организации 

медиаторов 

Медиаторы РТ 

Существование 
организации медиаторов 

позволит координировать 

их работу, принимать 
документы, касающиеся 

деятельности, вести реестр 

медиаторов и продвигать 
институт медиации  

Сентябрь 

2018- 
февраль 

2019 

Существование 
организации 

медиаторов – это 

фактор, 
содействующий   

устойчивому 

развитию  медиации 
в РТ 

7. 

Пилотный проект: 
Обучение группы 

тренеров – 

медиаторов, 
специализирующихся 

на разрешении 

коммерческих споров 

Подготовленные 

медиаторы, имеющие опыт 
проведения медиаций. 

 

март-

апрель 
2019 

Набор в группу 

тренеров- 

медиаторов 
желательно 

осуществить из числа 

подготовленных меди
аторов, принявших 

участие в пилотном 

проекте.  

Численность группы  
-8-10 человек. 

8. 

Пилотный проект: 

Проведение 

широкомасштабной 

информационной 
работы о медиации в 

бизнес-среде и 

обществе  

 ИДЛО, медиаторы РТ, 

организация медиаторов 
РТ, судьи, государственные 

чиновники 

Издание информационной   
литературы, подготовка 

рекламных видео роликов, 

проведение мастер-

классов, тематических 
встреч, семинаров и 

других мероприятий, 

посвященных медиации в 
коммерческой сфере  

В течении 

всего 
срока 

проекта  

Важно, чтобы в 

распространении 
информации о 

медиации приняли 

участие 

представители 
государственных 

структур и суда. Это 

повышает доверие 
общества к 

медиации.   
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Приложение 1 

 

 
Сравнительная таблица Законов о медиации России, Казахстана, Беларуси 

 

 

Тема  
 

Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация 

Сфера 

регулирования 
 

Споры 

- из гражданских  
- из семейных 

- из трудовых 

правоотношений. 

В медиации не могут 
рассматриваться конфликты, 

возникающие из 

административных и уголовных 
отношений. 

 

Споры 

- из гражданских  
- из семейных 

- из трудовых 

и иных правоотношений; 

- из отношений, возникающих при 
исполнении исполнительного 

производства; 

- споры, рассматриваемые в ходе 
уголовного судопроизводства по делам 

о преступлениях небольшой и средней 

тяжести, об уголовных проступках. 
 

Процедура медиации не применяется  

- когда одной из сторон является 

государственный орган; 
- по спорам, затрагивающим интересы 

третьих лиц; 

- по уголовным делам о коррупционных 
преступлениях и иным преступлениями 

против интересов госслужбы и 

госуправления. 
 

 

Споры 

- из гражданских  
- из семейных 

- из трудовых 

правоотношений. 

 
 

 

 
 

 

 
Процедура медиации не 

применяется  

- к коллективным трудовым 

спорам; 
- по спорам, затрагивающим 

интересы третьих лиц. 
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Тема  

 

Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация 

Принципы 

медиации 

 добровольность; 

 добросовестность, равноправие 
и сотрудничество сторон; 

 беспристрастность и 

независимость медиатора; 
 конфиденциальность. 

 добровольность; 

 равноправие сторон медиации; 
 независимость и беспристрастность 

медиатора; 

 недопустимость вмешательства в 
процедуру медиации; 

 конфиденциальность. 

 добровольность; 

 сотрудничество и 
равноправие сторон; 

 беспристрастность и 

независимость 
медиатора; 

 конфиденциальность. 

Конфиденциал

ьность 

Медиатор не вправе разглашать 

информацию, относящуюся к 

процедуре медиации и ставшую 
ему известной при ее проведении, 

без письменного согласия сторон. 

По ГПК РБ и ХПК РБ представители 
сторон, участвовавших в 

медиации, и медиаторы не могут 

быть свидетелями. 

Участники не вправе разглашать 

сведения, ставшие известными им в 

ходе медиации, без письменного 
разрешения стороны медиации, 

предоставившей эту информацию. 

Медиатор не может быть допрошен в 
качестве свидетеля о сведениях, 

ставших ему известными в ходе 

медиации. 

Медиатор не вправе 

разглашать информацию, 
относящуюся к процедуре 

медиации и ставшую ему 

известной при ее 
проведении, без согласия 

сторон. 

Истребование от медиатора 

информации, относящейся к 
процедуре медиации, не 

допускается. 

По ГПК РФ медиаторы не 
подлежат допросу в 

качестве свидетеля. 

Требования к 

медиатору 

 высшее юридическое или иное 

высшее образование; 
  подготовка в сфере медиации 

либо опыт работы в качестве 

примирителя в соответствии с 
процессуальным 

законодательством; 

 наличие Свидетельства 

медиатора, выданное 

Профессиональный медиатор: 

 высшее образование; 
 достигший 25 лет; 

 прошедший обучение по программе 

подготовки медиаторов 
(сертификат); 

 включение в реестре медиаторов 

профессиональной организации. 

 

Профессиональный 

медиатор: 
 высшее образование; 

 достигший 25 лет; 

 прошедший обучение по 
программе подготовки 

медиатора. 
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Тема  

 

Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация 

Министерством юстиции РБ.  

Деятельность медиатора также может 
осуществляться на 

непрофессиональной основе: 

 
 лица, достигшие 40 лет и состоящие 

в реестре непрофессиональных 

медиаторов; 

 судьи при проведении 
примирительных процедур в суде. 

 

Деятельность медиатора 
также может осуществляться 

на непрофессиональной 

основе:  
 лица, достигшие 18 лет; 

 обладающие полной 

дееспособностью; 

 не имеющие судимости. 

Организации 

медиаторов 

Могут быть созданы организации, 

обеспечивающие проведении 
медиации. Организации могут быть 

созданы в качестве 

некоммерческой организации в 

форме учреждения либо в 
качестве обособленного 

подразделения юридического 

лица. 

Медиаторы могут создавать 

организации медиаторов. Организации 
медиаторов являются 

некоммерческими, 

негосударственными, 

самофинансируемыми и 
самоуправляемыми организациями. 

Организации медиаторов могут 

объединяться в ассоциацию (союз). 

Медиаторы могут создавать 

саморегулируемые 

организации медиаторов в 

форме некоммерческого 
партнерства.  

Реестр 

медиаторов 

 
 

 

Реестр медиаторов, имеющих 

свидетельство медиатора, ведется 
Министерством юстиции РБ. 

Каждая организация медиаторов ведет 

свой Реестр профессиональных 
медиаторов. 

Саморегулируемая 

организация медиаторов 
ведет Реестр своих членов. 

Обжалование 
действий 

медиатора 

Действия медиатора, 

противоречащие законодательству 
и нарушающие права, и законные 

интересы третьих лиц, могут быть 

обжалованы в судебном порядке 

Не предусмотрено Не предусмотрено 
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Тема  

 

Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация 

Сроки исковой 

давности 

Течение срока исковой давности 

приостанавливается со дня 
заключения сторонами 

Соглашения о применении 

медиации до дня прекращения 
медиации. 

 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

Действия 

медиатора по 
внесению 

предложений 

Медиатор не вправе вносить 
предложения об урегулировании 

спора. 

Ограничений в законе не 
предусмотрено 

Медиатор не вправе 

вносить, предложения об 
урегулировании спора, если 

стороны не договорились об 

ином. 

Соглашение о 
применении 

медиации/ 

Договор о 
медиации 

Соглашение о применении 

медиации заключается между 

медиатором и сторонами в 

письменной форме. 

В случае взаимного согласия сторон о 
разрешении спора (конфликта) путем 

медиации составляется договор о 

медиации, оформленный в письменной 
форме. 

Соглашение о проведении 

процедуры медиации 

заключается в письменной 

форме.  

Вознагражден
ие  медиатора 

Медиатор имеет право на 

получение вознаграждения, 
размер которого согласуется со 

сторонами в Соглашение о 

применении медиации. 

Профессиональные медиаторы 

осуществляют медиацию как на 

платной, так и на бесплатной основе. 
Размер вознаграждения определяется 

по соглашению сторон с медиатором до 

начала медиации. 

Деятельность по 

проведению процедуры 
медиации осуществляется 

медиаторам как на платной, 

так и на бесплатной основе.  

Прекращение 
медиации 

 в связи с заключением стонами 

Медиативного соглашения; 

 по истечении срока проведения 

медиации; 
 заявление одной, нескольких 

или всех сторон об отказе от 

продолжения медиации. 

 подписание сторонами Соглашения 

об урегулировании спора 

(конфликта); 

 установление медиатором 
обстоятельств, исключающих 

возможность разрешения спора 

путем медиации; 

 заключение сторонами 

медиативного 

соглашения; 

 заключение соглашения 
сторон о прекращении 

процедуры медиации без 

достижения согласия по 
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Тема  

 

Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация 

  письменный отказ сторон от 

медиации в связи с невозможностью 
разрешения свора путем медиации; 

 письменный отказ одной из сторон 

от продолжения медиации; 
 истечение срока проведения 

медиации. 

имеющимся 

разногласиям; 
 заявление медиатора о 

прекращении процедуры 

медиации ввиду 
нецелесообразности ее 

дальнейшего 

проведения; 

 заявление одной, 
нескольких или всех 

сторон об отказе от 

продолжения процедуры 
медиации; 

 истечение срока 

проведения процедуры 

медиации. 

Медиативное 

соглашение\ 
Соглашение об 

урегулировани

и спора  

Медиативное соглашение 
заключается сторонами в 

письменной форме и должно 

содержать сведения о сторонах, 
медиаторе, предмете спора, а 

также о принятых сторонами 

обязательствах, направленных на 
урегулирование спора, и сроках их 

выполнения. 

Соглашение об урегулировании спора 

(конфликта) заключается в письменной 
форме и подписывается сторонами. 

Должно содержать данные о сторонах 

медиации, предмете спора 
(конфликта), медиаторе, а также 

согласованные сторонами условия 

соглашения, способы и сроки их 
исполнения и последствия их 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения. 

 

Медиативное соглашение 

заключается в письменной 
форме и должно содержать 

сведения о сторонах, 

предмете спора, 

проведенной процедуре 
медиации, медиаторе, а 

также согласованные 

сторонами обязательства, 
условия и сроки их 

выполнения. 
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Тема  

 

Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация 

Исполнение 

медиативного 

соглашения 

(соглашение 
об 

урегулировани

и спора 
(конфликта) 

Медиативное соглашение 

подлежит исполнению на основе 
принципов добровольности и 

добросовестности сторон. 

Медиативное соглашение, 
достигнутое сторонами в 

результате процедуры медиации, 

проведенной после передачи 
гражданского спора на 

рассмотрение суда, утверждается 

судом в качестве мирового 

соглашения. 
Медиативное соглашение, 

достигнутое сторонами в 

результате процедуры медиации 
по хозяйственному спору , может 

быть принудительно исполнено. 

Соглашение об урегулировании спора 

(конфликта) подлежит исполнению 
сторонами медиации добровольно в 

порядке и сроки, предусмотренные 

этим соглашением. 
Соглашение, достигнутое сторонами в 

ходе гражданского процесса, 

утверждается судом. При этом 

подлежит возврату уплаченная 
государственная пошлина. 

Соглашение, достигнутое в ходе 

уголовного процесса, представляет 
собой соглашение об урегулировании 

конфликта путем заглаживания, 

причиненного потерпевшему вреда и 

примирения лица, совершившего 
уголовное правонарушение, с 

потерпевшим. 

Медиативное соглашение 

подлежит исполнению на 

основе принципов 
добровольности и 

добросовестности сторон. 

Медиативное соглашение, 

достигнутое сторонами в 
результате процедуры 

медиации, проведенной 

после передачи спора на 
рассмотрение суда, может 

быть утверждено судом в 

качестве мирового 

соглашения. 
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Приложение 2 

 

 
Краткое обобщение результатов опроса представителей 

национального бизнеса Республики Таджикистан 

 

Вопрос Ответ Примечание 

Количество 

работников в 

компании 

До 20 – 48% 

До 100 – 25% 

До 50 – 10% 

Больше 100 – 18 % 

 

В какой сфере 
бизнеса работает 

компания 

Промышленность – 27,3% 

Услуги – 18,2% 

Сельское хозяйство – 15% 
Строительство – 12% 

Торговля – 9% 

а также маркетинг, банки и 
финансы, коммуникация, 

интеллектуальная собственность, 

фармацевтика, страхование, 

правовая защита 
(некоммерческие споры), 

экология, защита прав уязвимых 

слоев населения, 
информационные технологии, 

реклама, международные 

отношения, консалтинг, 
аутсорсинг, развлечение для 

детей, энергетика, медицинское 

оборудование и товары 

медицинского назначения. 

Некоторые 

организации 
работают сразу в 

нескольких сферах. 

Как часто 

приходится 

урегулировать 
правовые и иные 

споры 

До 5 споров в год – 45,5% 

До 10 споров в год – 6% 
До 25 споров в год – 24,2% 

Четырем 

организациям не 

приходилось 
участвовать в 

спорах 

Кто является 

стороной спора 

Юридические лица – 45,5% 

Госорганы – 33,3% 

Предприниматели – 30,3% 
Физические лица – 30,3% 

 

Каким(и) 
способом(ами) 

преимущественно 

разрешаются споры 

Переговоры, в т.ч. с 
привлечением посредника – 

57,6% 

Госсуды – 30,3% 

Арбитраж – 12,2% 
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Вопрос Ответ Примечание 

Знакомы ли с таким 

способом 
разрешения споров 

как медиация 

Да – 51,52% 
Нет – 48,48% 

 

Были ли в практике 

случаи применения 

медиации для 
разрешения 

коммерческих 

споров, в том числе 
международных 

Да – 15,1% 

Нет – 84,9% 

Республиканская 

Общественная 
Организация «Центр 

Поддержки 

«Навзамин», ЗАО 
«Тачам»,  

Общественная 

организация  «Союз 

фармацевтов 
Таджикистана», 

ДФХ «Бобохон» и 

представительство 
ТОО «Бритиш 

Американ Тобакко 

Казахстан 

Трейдинг» в РТ уже 
имеют опыт 

применения 

медиации. 

Что поспособствует 

продвижению 

медиации как 
способа 

разрешение 

коммерческих 
споров в 

Таджикистане 

Принятие законодательства – 

70% 

Широкое информирование 

бизнес-кругов и госорганов – 
30,3% 

Медиаторы - лица, пользующиеся 

авторитетом в сфере бизнеса - 
18,2% 

Создание специализированных 

организаций (центров) в сфере 
медиации – 18,2% 

Наличие правовой возможности 

принудительного исполнения  

медиативного соглашения в 
случае его неисполнения 

добровольно  - 15,2% 

В качестве другого 
варианта один из 

опрошенных указал: 

развитие 
самостоятельности, 

беспристрастности, 

профессиональности 
и решительности 

объединений 

предпринимателей 

Кого бы видели в 

качестве медиатора 
при разрешении 

коммерческих 

споров 

Специалист по вопросам 
разрешения конфликтов, 

имеющего специальную 

подготовку в сфере медиации - 

72,7% 
Лица, пользующихся авторитетом 

у лиц определенной профессии – 

45% 
Адвокат или лицо, имеющее 

юридическое образование – 

27,3% 
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Вопрос Ответ Примечание 

Пол медиатора Не имеет значения - 84,9% 
 

Что может 

препятствовать 

продвижению 

медиации в 
Таджикистане 

Отсутствие законодательства  - 

54,5% 
Отсутствие подготовленных 

медиаторов - 45,5% 

Недостаточная 

информированность общества о 
медиации - 42,4% 

Отсутствие поддержки со 

стороны судебной системы и 
других государственных органов 

– 18,2% 

Отсутствие традиций 
привлечения посредника при 

разрешении споров - 12,1% 

Сильное государственное 

регулирование бизнеса – 9% 

В качестве другого 
варианта один из 

опрошенных указал: 

недоверие не к лицу 

не имеющему 
властных 

полномочий. 

Может ли медиация 

быть обязательной 

досудебной 
процедурой в 

коммерческих 

спорах 

Да - 59% 

Да, если это предусмотрено 
законодательством - 31% 

Нет – 10% 

 

Готова ли компания 
предлагать 

контрагентам 

включать в 
хозяйственные 

договоры медиацию 

в качестве 

досудебного 
способа 

разрешения споров 

Да - 63,5% 

Нет – 36,5% 
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