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Правовые основы медиации 

 
27 июля 2010 года был принят Федеральный закон № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)». В его развитие также был принят Федеральный закон № 

194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

Данные нормативные документы вступили в силу с 1 января 2011 года. 

Согласно п.2 ст. 2 Закона под процедурой медиации понимается «способ 

урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения». 

Таким образом, медиация в первую очередь является способом разрешения 

споров. Очевидно, что не все споры могут быть разрешены с помощью медиации. 

Она не применима к уголовным и иным отношениям с участием властного 

субъекта. Поэтому в п.2 ст. 1 Закона указывается, что «медиация применяется к 

спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а 

также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных 

правоотношений». 

Процедура медиации не применяется к коллективным трудовым спорам, а 

также спорам, возникающим из гражданских отношений, если такие споры 

затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не 

участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы. 

Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон 

исходя из следующих принципов: добровольности, конфиденциальности, 

сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости 

медиатора. 

Принцип добровольности можно назвать принципом свободы медиации. 

Его содержание раскрывается в трех аспектах: 

1. Свобода вступления в процедуру медиации. Стороны совместно решают 

вопрос о проведении процедуры медиации. Ни одна из них не может быть 

понуждена к проведению этой процедуры, даже если в договоре содержится 

медиативная оговорка. 

2. Свобода выхода из процедуры медиации. В любой момент каждая из 

сторон может отказаться от продолжения процедуры медиации без объяснения 



причин. Понуждение к продолжению медиации или проведение медиации без 

участия одной из сторон недопустимы. 

3. Свобода в определении условий медиативного соглашения. Стороны 

спора свободно определяют условия медиативного соглашения, могут выдвигать 

любые предложения и отвергать предложения противной стороны без объяснения 

причин. В медиативное соглашение могут быть включены только те условия, 

которые стали результатом взаимного свободного согласования воль сторон. 

Нормативное содержание принципа конфиденциальности раскрывается в 

статьях 5 и 6 Закона о медиации. При проведении процедуры медиации 

сохраняется конфиденциальность всей информации, относящейся к указанной 

процедуре. Медиатор не может разглашать эту информацию без согласия сторон. 

А сведения, полученные от одной из сторон, медиатор может сообщить другой 

только при согласии первой. Кроме того, медиатор не может делать какие бы то 

ни было публичные заявления по существу спора. 

Принцип сотрудничества сторон формирует деятельное содержание всей 

процедуры медиации. Что делают стороны на каждом из этапов медиации – они 

сотрудничают. Вступая в процедуру, они сотрудничают, выбирая медиатора по 

взаимному согласию, они сотрудничают, проводя переговоры и достигая 

взаимовыгодного решения, они также сотрудничают. 

Принцип равноправия сторон заключается в том, что процедура медиации 

по общему правилу применяется только к тем отношениям, в которых стороны 

равны. 

Выполнение принципа беспристрастности и независимости медиатора 

обеспечивается пунктом 6 ст. 15 Закона о медиации: 

«Медиатор не вправе: 

1) быть представителем какой-либо стороны; 

2) оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или 

иную помощь; 

3) осуществлять деятельность медиатора, если при проведении процедуры 

медиации он лично (прямо или косвенно) заинтересован в ее результате, в том 

числе состоит с лицом, являющимся одной из сторон, в родственных отношениях; 

4) делать без согласия сторон публичные заявления по существу спора». 

Кроме того, п.3 ст. 9 предусматривает более общую норму, согласно 

которой 

«Медиатор, выбранный или назначенный в соответствии с настоящей 

статьей, в случае наличия или возникновения в процессе проведения процедуры 



медиации обстоятельств, которые могут повлиять на его независимость и 

беспристрастность, незамедлительно обязан сообщить об этом сторонам или в 

случае проведения процедуры медиации организацией, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, также в 

указанную организацию». 

Если стороны считают, что независимость и беспристрастность медиатора 

вызывают сомнения по тем или иным причинам, то они могут заменить его на 

другого, фигура которого также определяется по взаимному согласию сторон. 

Участниками процедуры медиации являются: 

- стороны 

- медиатор 

- организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации 

В качестве сторон могут выступать физические и юридические лица. 

Публичные образования могут быть участниками процедуры медиации лишь при 

их правовом равенстве со всеми участниками отношений. 

Медиатор, медиаторы – независимое физическое лицо, независимые 

физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в 

урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по 

существу спора.  

Деятельность медиатора может осуществляться как на профессиональной, 

так и на непрофессиональной основе. 

Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе 

могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие полной 

дееспособностью и не имеющие судимости.  

Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе могут 

лица, достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее профессиональное 

образование и прошедшие курс обучения по программе подготовки медиаторов, 

утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Процедура медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда или 

третейского суда до начала проведения процедуры медиации, может проводиться 

только медиаторами, осуществляющими свою деятельность на профессиональной 

основе. 

Деятельность медиатора не является предпринимательской деятельностью. 

Лица, осуществляющие деятельность медиаторов, также вправе осуществлять 



любую иную не запрещенную законодательством Российской Федерации 

деятельность. 

Медиаторами не могут быть лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности государственной гражданской службы, 

должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

Организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, могут создавать объединения в форме ассоциаций (союзов) 

и в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации формах в 

целях координации своей деятельности, разработки и унификации стандартов и 

правил профессиональной деятельности медиаторов, правил или регламентов 

проведения процедуры медиации. Указанные организации могут быть членами 

саморегулируемых организаций медиаторов. 

В целях разработки и установления стандартов и правил профессиональной 

деятельности медиаторов, а также порядка осуществления контроля за 

соблюдением требований указанных стандартов и правил медиаторами, 

осуществляющими деятельность на профессиональной основе, и (или) 

организациями, осуществляющими деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, могут создаваться саморегулируемые организации 

медиаторов. 

Саморегулируемые организации медиаторов создаются в форме ассоциаций 

(союзов) или некоммерческих партнерств. 

Организация приобретает статус саморегулируемой организации 

медиаторов со дня внесения сведений о ней в государственный реестр 

саморегулируемых организаций медиаторов и утрачивает статус 

саморегулируемой организации медиаторов со дня исключения сведений о ней из 

указанного реестра. Ведение государственного реестра саморегулируемых 

организаций медиаторов осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

Организация включается в государственный реестр саморегулируемых 

организаций медиаторов при условии ее соответствия следующим требованиям: 

1) объединение в составе саморегулируемой организации медиаторов в 

качестве ее членов не менее чем ста физических лиц, осуществляющих 

деятельность медиаторов на профессиональной основе, и (или) не менее чем 

двадцати организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению 



проведения процедуры медиации. Указанные лица и организации должны 

соответствовать установленным законом требованиям к членству в такой 

организации; 

2) наличие утвержденного порядка осуществления контроля за качеством 

работы членов саморегулируемой организации медиаторов и принятого кодекса 

профессиональной этики медиаторов; 

3) соответствие саморегулируемой организации требованиям, 

предусмотренным Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 315-Ф3 «О 

саморегулируемых организациях». 

Саморегулируемая организация медиаторов наряду с правами, 

определенными законом имеет право устанавливать в отношении ее членов 

дополнительные требования. 

Саморегулируемая организация медиаторов не может являться членом 

другой саморегулируемой организации медиаторов. 

Медиатор, осуществляющий деятельность на профессиональной основе, и 

организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, могут быть членами только одной саморегулируемой 

организации медиаторов. 

Саморегулируемая организация медиаторов при приеме в свои члены 

медиаторов, осуществляющих деятельность на профессиональной основе, и 

организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, вправе предъявлять к ним дополнительные требования, 

связанные с осуществлением деятельности медиатора 

Саморегулируемая организация медиаторов осуществляет следующие 

основные функции: 

1) разрабатывает и устанавливает условия членства медиаторов, 

осуществляющих деятельность на профессиональной основе, и организаций, 

осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, 

в саморегулируемой организации медиаторов; 

2) устанавливает и применяет меры дисциплинарного воздействия в 

отношении своих членов; 

3) ведет реестр членов саморегулируемой организации медиаторов; 

4) представляет интересы членов саморегулируемой организации 

медиаторов в их отношениях с федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 



местного самоуправления, а также с международными профессиональными 

организациями медиаторов; 

5) разрабатывает и утверждает стандарты и правила профессиональной 

деятельности медиаторов; 

6) разрабатывает и утверждает правила деловой и профессиональной этики 

медиаторов, в том числе кодекс профессиональной этики медиаторов; 

7) разрабатывает правила проведения процедуры медиации; 

8) разрабатывает стандарты подготовки медиаторов; 

9) осуществляет контроль за профессиональной деятельностью своих 

членов в части соблюдения ими требований настоящего Федерального закона, 

других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, стандартов и правил саморегулируемой организации медиаторов, 

условий членства в саморегулируемой организации медиаторов; 

10) организует информационное и методическое обеспечение своих членов 

в сфере осуществления деятельности медиаторов; 

11) осуществляет иные функции, установленные законом. 

Вся процедура медиации опосредуется тремя соглашениями: 

- соглашение о применении процедуры медиации 

-соглашение о проведении процедуры медиации 

- медиативное соглашение 

Согласно п.5 ст. 2 Закона о медиации «соглашение о применении 

процедуры медиации – соглашение сторон, заключенное в письменной форме до 

возникновения спора или споров (медиативная оговорка) либо после его или их 

возникновения, об урегулировании с применением процедуры медиации спора 

или споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с 

каким-либо конкретным правоотношением». 

Таким образом, в соглашении о применении процедуры медиации стороны 

выражают свою волю на урегулирование существующих или будущих споров в 

рамках процедуры медиации.  

Согласно п.6 ст. 2 Закона о медиации: «соглашение о проведении 

процедуры медиации – соглашение сторон, с момента заключения которого 

начинает применяться процедура медиации в отношении спора или споров, 

возникших между сторонами». 

Таким образом, это соглашение является отправной точкой процедуры 

медиации. В силу п.4 ст. 7 Закона о медиации «Проведение процедуры медиации 



начинается со дня заключения сторонами соглашения о проведении процедуры 

медиации». 

Поэтому именно с момента заключения соглашения о проведении 

процедуры медиации приостанавливается течение срока исковой давности по 

спорным требованиям. 

Статьёй 8 Закона о медиации устанавливаются требования к оформлению и 

содержанию этого соглашения. Оно должно быть заключено в письменной форме. 

И в нем должны содержаться сведения: 

- о предмете спора; 

- о медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации; 

- о порядке проведения процедуры медиации; 

- об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением 

процедуры медиации; 

- о сроках проведения процедуры медиации. 

Согласно п.7 ст 2 Закона о медиации «медиативное соглашение – 

соглашение, достигнутое сторонами в результате применения процедуры 

медиации к спору или спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное 

в письменной форме». 

Медиативное соглашение должно быть заключено в письменной форме и в 

нем должны содержаться сведения о 

- сторонах, 

- предмете спора, 

- проведенной процедуре медиации, 

- медиаторе, 

- согласованных сторонами обязательствах, условиях и сроках их 

выполнения. 

Таким образом, если по итогам медиации стороны не пришли к согласию ни 

по одному из спорных моментов, то стороны заключают не медиативное 

соглашение, а соглашение о прекращении процедуры медиации без достижения 

согласия по имеющимся разногласиям. 

В силу ст. 14 Закона о медиации заключение медиативного соглашения 

является основанием для прекращения процедуры медиации. 

Наиболее интересным является вопрос о том, какие условия могут быть 

включены в содержание медиативного соглашения. То есть о чем могут 

договориться стороны по итогам процедуры медиации. 



Таким образом, в медиативном соглашении стороны могут предусмотреть 

абсолютно любые условия. Никаких ограничений в этом плане нет и быть не 

может. Однако исполнение медиативного соглашения будет обязательным только 

в том случае, если оно представляет собой сделку. В иных случаях, когда 

медиативное соглашение является декларацией о намерениях и не порождает 

никаких правовых последствий, его исполнение будет основано на доброй воле 

каждой из сторон и не сможет быть обеспечено принудительной силой 

государства. 

Процедура медиации начинается со дня заключения сторонами соглашения 

о проведении процедуры медиации. Срок её проведения указывается в самом 

соглашении о проведении процедуры медиации. Однако в силу п.1 ст. 13 Закона о 

медиации «медиатор и стороны должны принимать все возможные меры для того, 

чтобы указанная процедура была прекращена в срок не более чем в течение 

шестидесяти дней». 

Таким образом, по общему правилу продолжительность процедуры 

медиации не может превышать 60 дней. В соответствии с п.2 ст. 13 Закона о 

медиации этот срок может быть увеличен только в исключительных случаях по 

соглашению сторон и с согласия медиатора. В любом случае этот срок не должен 

превышать 180 дней. А применительно к процедуре медиации по спору, 

переданному на рассмотрение суда – её продолжительность не может превышать 

60 дней. 

В ст. 14 Закона о медиации перечислены основания прекращения 

процедуры медиации: 

- заключение сторонами медиативного соглашения – со дня подписания 

такого соглашения; 

- заключение соглашения сторон о прекращении процедуры медиации без 

достижения согласия по имеющимся разногласиям – со дня подписания такого 

соглашения; 

- заявление медиатора в письменной форме, направленное сторонам после 

консультаций с ними по поводу прекращения процедуры медиации ввиду 

нецелесообразности ее дальнейшего проведения, – в день направления данного 

заявления; 

- заявление в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, 

направленное медиатору, об отказе от продолжения процедуры медиации – со дня 

получения медиатором данного заявления; 

- истечение срока проведения процедуры медиации – со дня его истечения. 



С прекращением процедуры медиации связывается и возобновление 

течения срока исковой давности.  


