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Аннотация. В статье проанализирован ряд социальных вопросов в Кыргызстане пока-

зывает, что конфликты требуют альтернативных процедур разрешения. Медиация – 

одна из технологий альтернативного урегулирования споров (с участием третьей 

нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны – 

медиатора, для ведения переговоров по конфликту с целью достижения взаимовыгодного 

соглашения по спорному вопросу. В статье автор описывает процесс развития и предпо-

сылки принятия закона о Медиации в КР, попытается определить проблемы в его реали-

зации и рассмотреть пути их решения.  

Ключевые слова: медиация, юридический конфликт, государство, судебная система, 

уголовный кодекс КР. 

 

Усложнение содержания, формата и 

структуры общественных отношений в со-

временный период обусловило необходи-

мость использования в различных странах 

мира новых подходов для более эффек-

тивного разрешения возможных юридиче-

ских конфликтов, начиная от спорных си-

туаций между гражданами, юридическими 

лицами и заканчивая глобальным уровнем, 

выраженном в возможных ситуациях меж-

государственных споров по широкому 

спектру вопросов. Популярность и распро-

страненность в разной степени института 

медиации во многих регионах и странах 

мира связана с логичной необходимостью 

оптимизации способов разрешения споров 

к повышающейся содержательной кон-

фликтности общественных отношений. В 

ситуации, когда предложенные государ-

ством традиционные походы остаются до-

рогими и продолжительными по времен-

ным и финансовым издержкам, и более 

того могут поднимать вопросы эффектив-

ности исполнения решений судов (в част-

ности, в Кыргызстане это реальная и 

насущная проблема) становится очевид-

ным, что стороны конфликта заинтересо-

ваны во взаимоприемлемом решении, ко-

торое может быть исполнено и принято 

обеими сторонами. Одним из самых вос-

требованных подходов в этом отношении 

становится институт медиации, который с 

принятием соответствующего законода-

тельства и развитием нормативно-

правового обеспечения в Кыргызской Рес-

публике (далее – КР) приобрел статус 

официального правового института, пред-

ставляя собой одно из самых перспектив-

ных нововведений в праве и юридической 

практике страны [1, с. 23-27]. 

Развитие института медиации связано с 

содержанием и форматом существующих 

юридических конфликтов и споров. Рас-

сматриваемое понятие не всегда применя-

лось в сугубо правовом свете и в течение 

продолжительного времени применялось к 

сфере дипломатических отношений и к 

деятельности дипломатов, участвовавших 

в разрешении конфликтных ситуаций 

межгосударственного уровня. «Медиация» 

как концепция, как подход в разрешении 

различных споров и, самое главное, как 

правовой институт появился в праве и 

практике КР менее десяти лет назад. Дан-

ная концепция получила неоднородное 

понимание у специалистов, которые по-

разному видят практическое применение и 

значение данного механизма, без которого 

сложно представить эффективное разре-

шение всего широкого спектра конфликт-

ных и спорных ситуаций в современном 

обществе. Таким образом, интенсифика-

ция общественных отношений и усложне-

ние формата и содержания конфликтных 
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ситуаций обусловили объективную необ-

ходимость и условие для создания соот-

ветствующей правовой базы, и вместе с 

этим, обозначенное развитие обществен-

ного и экспертного понимания концепции 

медиации (привязанного к постконфликт-

ной ситуации) привело к обсуждению вы-

шеуказанной проблематики, что составило 

ситуационный импульс для создания и 

развитию правовых основ медиации [2, 

с. 45-55]. 

Медиация является новым правовым 

институтом и правильное понимание его 

содержания, принципов и задач позволит 

должным образом выстроить практику, 

когда данный механизм будет эффективно 

встроен в систему правосудия государства, 

в частности, и в систему разрешительного 

производства в целом. В свою очередь, это 

требует необходимого изучения данной 

категории с разработкой ее содержатель-

ной характеристики, раскрытием ее места 

в судебной системе и практике по различ-

ным направлениям применимости, начи-

ная от разрешения социальных конфлик-

тов, до применения в рассмотрении право-

вых ситуаций по всему спектру возмож-

ных юридических конфликтов, включая 

гражданско-правовые, семейно-брачные, 

уголовные, административные и т.д. Ана-

лиз и изучение истории становления, раз-

вития института «медиации» в КР, в сово-

купности с опытом проблемной реализа-

ции, могут помочь определить дальнейшие 

шаги по реформированию механизма ме-

диации. Законодательство определяет ме-

диацию как процедуру урегулирования 

спора при содействии медиатора и право-

мерное его использование позволило бы 

значительно разгрузить текущую забюро-

кратизированную систему разрешения 

спорных и конфликтных ситуаций всех 

категорий. Принятие нового законодатель-

ства в данной сфере, а именно специально-

го Закона, а также нового Уголовно-

процессуального кодекса КР определило 

правовую базу и юридические рамки для 

понимания сферы применения данного 

важного института, а также форм, инстру-

ментов и механизмов его практической 

реализации. Постепенное распространение 

практики использования медиации в раз-

личных сферах сопровождалось постоян-

ным обоснованием целесообразности та-

кого расширения в связи с теми позитив-

ными аспектами медиации, которые отсут-

ствовали в традиционных подходах раз-

решения правовых спорных ситуаций. Го-

воря о практике стран региона, включая 

Российскую Федерацию, можно отметить, 

что Кыргызская Республика не уделила 

внимание развитию данного института в 

той мере, в какой это было сделано в Ка-

захстане [Закон Республики Казахстан «О 

медиации» от 28 января 2011 года] и Рос-

сии [Федеральный закон РФ от 27 июля 

2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиа-

ции)»], где соответствующие законы были 

приняты раньше, с поэтапным внедрением 

необходимых изменений и дополнений в 

ряд других нормативных правовых актов, 

таких, как УК, УПК, КоАО, ГПК и.д. За-

кон КР «О медиации» от 2017 г. определя-

ет медиацию как процедуру урегулирова-

ния спора при содействии медиатора пу-

тем согласования интересов спорящих 

сторон в целях достижения ими взаимо-

приемлемого соглашения, где медиатором 

выступает независимое физическое лицо, 

оказывающее помощь сторонам в прове-

дении медиации, а сторонами медиации 

физические лица и (или) юридические ли-

ца, выразившие согласие на урегулирова-

ние спора посредством медиации [Закон 

Кыргызской Республики «О медиации» от 

28 июля 2017 года № 161]. В обществе, 

тем не менее, все еще существует несколь-

ко усеченное общее понимание термина 

медиации (скорее как социальный, а не 

правовой институт). И это связано с тем, 

что указанный термин стал чаще всего 

употребляться применительно к ситуации 

межэтнических отношений, что стало осо-

бенно актуально после трагических собы-

тий 2010 года на юге Кыргызстана, в связи 

с чем медиация стало восприниматься как 

инструмент для разрешения межэтниче-

ских конфликтов. Таким образом, анализ и 

изучение истории становления, развития 

данного института, в совокупности с опы-

том проблемной реализации, также могут 

помочь определить дальнейшие шаги по 
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реформированию механизма медиации, 

так как его правильное использование поз-

волило бы значительно разгрузить теку-

щую забюрократизированную систему 

разрешения спорных и конфликтных ситу-

аций всех категорий. Анализ законода-

тельных положений в свете теоретико-

правовых основ концепции медиации яв-

ляется также важным для понимания того, 

отражает ли нормативное обеспечение де-

ятельности медиаторов реальные потреб-

ности населения и соответствуют ли нор-

мативные положения сущности и концеп-

туальным задачам медиации как подхода и 

механизма урегулирования споров и кон-

фликтных ситуаций.Закон Кыргызской 

Республики (далее – КР) «О медиации» 

был принят ЖК КР от 22 июня 2017 года и 

вступил в силу 28 июля 2017 года № 161, и 

законодатель традиционно указывает в ка-

честве цели нормативной базы медиации 

вопрос создания нормативной базы для 

применения в КР медиации по урегулиро-

ванию споров [3, с. 65-79]. При этом, важ-

ным является определение функциональ-

ных характеристик самой концепции ме-

диации с тем, чтобы более четко понимать 

ее назначение, направленность, цели и за-

дачи, так как именно теоретико-правовая и 

концептуальная категориальная характе-

ристики определяют особенности практи-

ческой реализации правового института. 

Законодатель в этом отношении указывает 

такие положения, как «содействие в защи-

те прав, свобод и законных интересов 

граждан, развитие партнерских деловых 

отношений и формирования этики делово-

го оборота, гармонизация социальных от-

ношений». В этом отношении законода-

тельная дефиниция медиации определяет 

ее как «процедуру урегулирования спора 

при содействии медиатора (медиаторов) 

путем согласования интересов спорящих 

сторон в целях достижения ими взаимо-

приемлемого соглашения». Далее раскры-

ваются практические аспекты функциони-

рования профессионального сообщества 

медиаторов в КР. В этом подходе, наибо-

лее важными моментами, являются вопро-

сы того, как институционально организо-

вано сообщество медиаторов на нацио-

нальном уровне и как оно включено в 

международные сообщества, как функци-

онирует такое сообщество, какие стандар-

ты деятельности установлены для индиви-

дуальных медиаторов и кем они устанав-

ливаются (самостоятельно или со стороны 

исполнительной власти – Правительства), 

как обеспечивается этика поведения и по-

вышение квалификации медиаторов и 

многие другие вопросы организационного 

и содержательного характеров. 

Таким образом, является важным рас-

смотрение указанных вопросов институ-

ционального строения и устройства, про-

цессуального, административно-

организационного и технического обеспе-

чения концепции медиации и органич-

ность ее включенности в стандартные 

процедуры урегулирования споров. 
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Abstract. The article analyzes a number of social issues in Kyrgyzstan and shows that con-

flicts require alternative resolution procedures. Mediation is one of the technologies for alterna-

tive dispute resolution (with the participation of a third neutral, impartial, not interested in the 

conflict party - a mediator, for negotiating a conflict in order to reach a mutually beneficial 

agreement on a controversial issue. Mediation in the Kyrgyz Republic will try to identify prob-

lems in its implementation and consider ways to solve them. 
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