ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О МЕДИАЦИИ
И ИНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ В РАМКАХ
ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СВЯЗИ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕДИАТИВНОЙ ПРАКТИКИ»1

Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)»

Действующая редакция
Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Федерального
закона
…
4. Процедура медиации может применяться после возникновения споров,
рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства и судопроизводства
в арбитражных судах.
Предлагаемая редакция
Изложить часть 4 статьи 1 в новой редакции:
4. Процедура медиации может применяться после возникновения споров,
рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства и судопроизводства
в арбитражных судах, а также на стадии исполнительного производства.
Действующая редакция
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
…
4) организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения
процедуры медиации, — юридическое лицо, одним из основных видов деятельности
которого является деятельность по организации проведения процедуры медиации,
а также осуществление иных предусмотренных настоящим Федеральным законом
действий;
1
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Предлагаемая редакция
Изложить пункт 4) статьи 2 в новой редакции:
4) организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения
процедуры медиации, — юридическое лицо, одним из видов деятельносцти
которого является деятельность по организации проведения процедуры медиации,
а также осуществление иных предусмотренных настоящим Федеральным законом
действий;
Дополнить статью 2 абзацем 8) следующего содержания:
8) досудебная процедура медиации — процедура медиации, проводимая
на основании договора сторон, в том числе соглашения о применении
процедуры медиации (медиативной оговорки), или закона и
установленная в качестве досудебного порядка урегулирования спора
или споров.
Действующая редакция
Статья 4. Применение процедуры медиации при рассмотрении спора судом или
третейским судом
1. В случае, если стороны заключили соглашение о применении процедуры
медиации и в течение оговоренного для ее проведения срока обязались не
обращаться в суд или третейский суд для разрешения спора, который возник или
может возникнуть между сторонами, суд или третейский суд признает силу этого
обязательства до тех пор, пока условия этого обязательства не будут выполнены, за
исключением случая, если одной из сторон необходимо, по ее мнению, защитить
свои права.
2. Если спор передан на рассмотрение суда или третейского суда, стороны могут
применить процедуру медиации в любой момент до принятия решения по спору
соответствующим судом или третейским судом. Отложение рассмотрения дела
о споре в суде или третейском суде, а также совершение иных процессуальных
действий определяется процессуальным законодательством.
Предлагаемая редакция
Изложить части 1, 2 статьи 4 в новой редакции:
1. Процедура медиации может быть установлена договором сторон, в том
числе соглашением о проведении процедуры медиации, или законом
как досудебный порядок урегулирования спора (досудебная процедура
медиации). В случае, если стороны заключили соглашение о применении
процедуры медиации (медиативную оговорку) и в течение оговоренного для
ее проведения срока, либо до выполнения иных условий, связанных с
попыткой урегулирования спора с помощью процедуры медиации,
обязались не обращаться в суд или третейский суд для разрешения спора, который
возник или может возникнуть между сторонами, суд или третейский суд признает
силу этого обязательства до тех пор, пока условия этого обязательства не будут
выполнены».
2. Если спор передан на рассмотрение суда или третейского суда, стороны могут
применить процедуру медиации в любой момент до принятия решения, а также
82

после принятия решения по спору соответствующим судом или третейским
судом. Отложение рассмотрения дела о споре в суде или третейском суде, а также
совершение иных процессуальных действий определяется процессуальным
законодательством.
Дополнить статью 4 частями 3 и 4 следующего содержания:
3.
Досудебный
порядок
урегулирования
споров
считается
соблюденным в случае, если в суд или третейский суд представлены
доказательства обращения сторон к медиатору или направления
одной стороной предложения об обращении к процедуре медиации
и отказа другой стороны применить процедуру медиации, либо
оставления предложения без ответа, либо нарушения срока ответа на
такое предложение или иного нарушения согласованного досудебного
порядка урегулирования спора. В качестве таких доказательств также
могут быть приняты:
— документы, предусмотренные статьей 14 настоящего Федерального
закона,
— справка об обращении к медиатору, подписанная медиатором или
руководителем или иным уполномоченным лицом организации,
осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры
медиации. Типовая форма справки утверждается саморегулируемыми
организациями медиаторов;
4. Проверка выполнения условий обязательств, указанных в части
1 настоящей статьи проводится судом или третейским судом с
соблюдением принципа конфиденциальности процедуры медиации,
определенного в статьях 5 и 6 настоящего закона.
Указанные в части 3 настоящей статьи документы должны подтверждать
только факт и добросовестность соблюдения сторонами досудебного
порядка урегулирования спора и не должны содержать информацию
относительно существа обсуждений и действий сторон в ходе процедуры
медиации, в том числе информацию, указанную в пунктах 2)-4) части 3
статьи 5 настоящего Федерального закона.
Действующая редакция
Статья 5. Конфиденциальность информации, относящейся к процедуре медиации
…
2. Медиатор не вправе разглашать информацию, относящуюся к процедуре
медиации и ставшую ему известной при ее проведении, без согласия сторон.
Предлагаемая редакция
Изложить часть 2 статьи 5 в новой редакции:
2. Медиатор не вправе разглашать информацию, относящуюся к процедуре
медиации и ставшую ему известной при ее проведении, без согласия сторон.
Исключением является предоставление справки об обращении к медиатору,
предусмотренной частью 1 статьи 3 настоящего Федерального Закона.
Дополнить статью 5 частью 5 следующего содержания:
83

5. Суд или третейский суд, не предписывает раскрытие информации, упомянутой
в части 3 настоящей статьи, и, если такая информация представлена в качестве
доказательства в нарушение положений части 3 настоящей статьи, такое
доказательство признается недопустимым.
Тем не менее, такая информация может раскрываться и допускаться в качестве
доказательства в той мере, в которой это требуется в случаях, предусмотренных
федеральными законами, или для целей исполнения или приведения в исполнение
медиативного соглашения, а также проверки соблюдения досудебного порядка
урегулирования споров (досудебной процедуры медиации).
Действующая редакция
Статья 7. Условия применения процедуры медиации
…
3. Наличие соглашения о применении процедуры медиации, равно как и
наличие соглашения о проведении процедуры медиации и связанное с ним
непосредственное проведение этой процедуры, не является препятствием для
обращения в суд или третейский суд, если иное не предусмотрено федеральными
законами.
...
6. Предложение об обращении к процедуре медиации должно содержать сведения,
указанные в части 2 статьи 8 настоящего Федерального закона.
Предлагаемая редакция
Части 3 и 6 статьи 7 исключить.
Действующая редакция
Статья 10. Оплата деятельности по проведению процедуры медиации
1. Деятельность по проведению процедуры медиации осуществляется медиатором,
медиаторами как на платной, так и на бесплатной основе, деятельность организаций,
осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации,
— на платной основе.
Предлагаемая редакция
Часть 1 статьи 10 исключить.
Действующая редакция
Статья 12. Медиативное соглашение
Предлагаемая редакция
Дополнить статью 12 частями 5 и 6 следующего содержания:
5. Медиативное соглашение по возникшему из семейных
правоотношений спору, достигнутое сторонами в результате процедуры
медиации, регулируется нормами семейного и гражданского
законодательства.
К такому медиативному соглашению сторон применяются правила
семейного законодательства о соглашениях супругов о том, с кем из
них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты
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средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося
супруга, о размерах этих средств, о разделе общего имущества
супругов, соглашениях между родителями относительно имени и
(или) фамилии ребенка, о месте жительства детей при раздельном
проживании родителей, о порядке осуществления родительских
прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, о содержании
несовершеннолетних детей, нетрудоспособных совершеннолетних
детей, соглашениях трудоспособных совершеннолетних детей об уплате
алиментов на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей,
соглашениях между супругами (бывшими супругами), соглашениях
об уплате алиментов на других членов семьи (соглашениях об уплате
алиментов). Защита прав, нарушенных в результате неисполнения
или ненадлежащего исполнения такого медиативного соглашения,
осуществляется
способами,
предусмотренными
семейным
и
гражданским законодательством.
(Альтернативный вариант:
К такому медиативному соглашению сторон применяются правила семейного
законодательства о соглашениях между супругами (бывшими супругами),
родителями, совершеннолетними трудоспособными детьми, другими членами
семьи, их законными представителями, и о иных соглашениях по вопросам,
предусмотренным семейным законодательством.)
6.
Медиативное
соглашение
по
возникшему
из
трудовых
правоотношений спору, достигнутое сторонами в результате процедуры
медиации, регулируется нормами трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права. Защита прав, нарушенных
в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
такого медиативного соглашения, осуществляется способами,
предусмотренными трудовым законодательством.
Действующая редакция
Статья 15. Требования к медиаторам
1. Деятельность медиатора может осуществляться как на профессиональной, так и
на непрофессиональной основе.
2. Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе могут
лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью
и не имеющие судимости. Осуществлять деятельность медиатора на
профессиональной основе могут лица, отвечающие требованиям, установленным
статьей 16 настоящего Федерального закона.
Предлагаемая редакция
Изложить части 1, 2 статьи 15 в новой редакции:
1. Деятельность медиатора осуществляется на профессиональной
основе.
2. Осуществлять деятельность медиатора могут лица, отвечающие
следующим требованиям:
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1) достигшие возраста двадцати пяти лет;
2) обладающие полной дееспособностью;
3) не имеющие неснятой или непогашенной судимости;
4) имеющие высшее образование;
5) получившие дополнительное профессиональное образование
по медиации по дополнительной профессиональной программе
в соответствии с пунктом 18 статьи 76 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
6) отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
профессиональных стандартах.
Действующая редакция
7. Соглашением сторон или правилами проведения процедуры медиации,
утвержденными организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации, могут устанавливаться дополнительные
требования к медиатору, в том числе к медиатору, осуществляющему свою
деятельность на профессиональной основе.
Предлагаемая редакция
Изложить часть 7 статьи 15 в новой редакции:
7. Соглашением сторон или правилами проведения процедуры медиации,
утвержденными организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации, могут устанавливаться дополнительные
требования к медиатору.
Дополнить статью 15 новыми частями 8-9 следующего содержания:
8. Процедура медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда
или третейского суда до начала проведения процедуры медиации,
может проводиться только медиаторами, являющимися членами
саморегулируемой организации медиаторов, либо медиаторами,
являющимися
работниками
организации,
осуществляющей
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, или
привлеченными такой организацией для проведения процедуры
медиации на основании гражданско-правового договора или на
основании членства в некоммерческой организации, при условии, что
такая организация является членом саморегулируемой организации
медиаторов.
9. Организации, осуществляющие деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации, могут проходить подтверждение
соответствия в форме добровольной сертификации.
Действующая редакция
Статья 16. Осуществление деятельности медиатора на профессиональной основе
Предлагаемая редакция
Статью 16 исключить.
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Действующая редакция
Статья 18. Саморегулируемая организация медиаторов
1. 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.
..
4. 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, или не менее чем двадцати организаций,
осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации.
Допускается объединение в составе одной саморегулируемой организации
медиаторов физических лиц, осуществляющих деятельность медиаторов на
профессиональной основе, и организаций, осуществляющих деятельность
по обеспечению проведения процедуры медиации, в количестве не менее ста
указанных физических лиц и организаций в совокупности. Указанные физические
лица и организации должны соответствовать установленным настоящим
Федеральным законом требованиям к членству в такой организации;
...
8. Медиатор, осуществляющий деятельность на профессиональной основе,
и организация, осуществляющая деятельность по обеспечению проведения
процедуры медиации, могут быть членами только одной саморегулируемой
организации медиаторов.
9. 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 и не противоречащие
настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам.
Предлагаемая редакция
Изложить часть 1 статьи 18 в новой редакции:
1. В целях разработки и установления стандартов и правил профессиональной
деятельности медиаторов, а также порядка осуществления контроля за
соблюдением требований указанных стандартов и правил медиаторами и (или)
организациями, осуществляющими деятельность по обеспечению проведения
процедуры медиации, могут создаваться саморегулируемые организации
медиаторов.
Изложить подпункт 1) части 4 статьи 18 в новой редакции:
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4. 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, или не менее чем двадцати организаций, осуществляющих деятельность
по обеспечению проведения процедуры медиации. Допускается объединение
в составе одной саморегулируемой организации медиаторов физических лиц,
осуществляющих деятельность медиаторов, и организаций, осуществляющих
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, в количестве не
менее ста указанных физических лиц и организаций в совокупности. Указанные
физические лица и организации должны соответствовать установленным
настоящим Федеральным законом требованиям к членству в такой организации;
Дополнить часть 5 статьи 18 пунктом 5.1 следующего содержания:
5.1. Членами саморегулируемой организации медиаторов могут быть
лица, соответствующие следующим минимальным требованиям:
1)
физическое лицо, осуществляющее деятельность медиатора,
отвечает требованиям статьи 15 настоящего Федерального закона;
2)
юридическое лицо — организация, осуществляющая деятельность
по обеспечению проведения процедуры медиации, при условии
привлечения для проведения процедуры медиации в качестве медиатора
лица, отвечающего требованиям статьи 15 настоящего Федерального
закона, на основании трудового или гражданско-правового договора
между ним и данной организацией, либо на основании его членства в
данной организации, если она является некоммерческой организацией.
Изложить пункты 8,9 статьи 18 в новой редакции:
8. Медиатор и организация, осуществляющая деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации, могут быть членами только одной
саморегулируемой организации медиаторов.
9. Саморегулируемая организация медиаторов при приеме в свои члены медиаторов
и организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения
процедуры медиации, вправе предъявлять к ним дополнительные требования,
связанные с осуществлением деятельности медиатора и не противоречащие
настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам.
Действующая редакция
Статья 19. Основные функции саморегулируемой организации медиаторов
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;
Предлагаемая редакция
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Пункт 1 статьи 19 изложить в новой редакции:
Саморегулируемая организация медиаторов осуществляет следующие основные
функции:
1) разрабатывает и устанавливает условия членства медиаторов и организаций,
осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации,
в саморегулируемой организации медиаторов;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Действующая редакция
76. Типовые дополнительные профессиональные программы утверждаются:
…
Предлагаемая редакция
Статью 76 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
…
18. Типовые дополнительные профессиональные программы по
медиации утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.12.2016)

Действующая редакция
Статья 202. Приостановление течения срока исковой давности:
3. Если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора
во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная
процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок,
установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого
срока — на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.
Предлагаемая редакция
Дополнить пункт 3 статьи 202 вторым абзацем следующего содержания:
3. Если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора
во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная
процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок,
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установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого
срока — на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.
В случае обращения сторон к процедуре медиации, течение срока
исковой давности приостанавливается с момента заключения
сторонами отношения соглашения о проведении процедуры медиации
до момента прекращения процедуры медиации, определяемого в
соответствии с Федеральным законом «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»,
а также со дня направления предложения обратиться к процедуре
медиации до истечения установленного для ответа срока.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
от 14.11.2002 № 138-ФЗ

Действующая редакция
Статья 131. Форма и содержание искового заявления
…
2. В исковом заявлении должны быть указаны:
….
7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это
установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон;
Предлагаемая редакция
Изложить пункт 7) части 2 ст. 131 в новой редакции:
7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если
это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон,
в том числе сведения об обращения сторон к медиатору, проведении
процедуры медиации, либо о предложении истца обратиться к
процедуре медиации и об отказе ответчика применить процедуру
медиации, об оставлении предложения без ответа, о нарушении
срока ответа на такое предложение или ином нарушении ответчиком
досудебного порядка урегулирования;
Действующая редакция
Статья 132. Документы, прилагаемые к исковому заявлению
К исковому заявлению прилагаются:
…
доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка
урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом
или договором;
Предлагаемая редакция
Изложить седьмой абзац ст. 132 в новой редакции:
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доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного
порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным
законом или договором, в том числе обращения к медиатору, проведения
процедуры медиации, либо направления истцом предложения
ответчику обратиться к процедуре медиации и отказа ответчика
применить процедуру медиации, оставления предложения без ответа,
нарушения срока ответа на такое предложение или иного нарушения
ответчиком досудебного порядка урегулирования. К доказательствам
соблюдения досудебного порядка урегулирования споров с помощью
процедуры
медиации,
применяются
правила,
установленные
статьями 4, 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)»;
Действующая редакция
Статья 135. Возвращение искового заявления
1. Судья возвращает исковое заявление в случае, если:
1) истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной
категории споров или предусмотренный договором сторон досудебный порядок
урегулирования спора либо истец не представил документы, подтверждающие
соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если
это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или
договором;
Предлагаемая редакция
Изложить пункт 1) части 1 ст.135 в новой редакции:
1. Судья возвращает исковое заявление в случае, если:
1) истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной
категории споров или предусмотренный договором сторон досудебный порядок
урегулирования спора, в том числе не проводилась процедура медиации,
сторона (стороны) не обращалась к медиатору или не направлялось
предложение об обращении к процедуре медиации и отсутствует отказ
ответчика применить процедуру медиации и не истекли сроки для
ответа на предложение об обращении к процедуре медиации, либо истец
не представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка
урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом
для данной категории споров или договором, в том числе подтверждающие
обращение к медиатору, проведение процедуры медиации, либо
направление истцом предложения ответчику обратиться к процедуре
медиации и отказ ответчика применить процедуру медиации,
оставление предложения без ответа, нарушение срока ответа на такое
предложение или иное нарушение ответчиком досудебного порядка
урегулирования;
Действующая редакция
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Статья 169. Отложение разбирательства дела
1. Отложение разбирательства дела допускается в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, а также в случае, если суд признает невозможным
рассмотрение дела в этом судебном заседании вследствие неявки кого-либо
из участников процесса, предъявления встречного иска, необходимости
представления или истребования дополнительных доказательств, привлечения
к участию в деле других лиц, совершения иных процессуальных действий,
возникновения технических неполадок при использовании технических средств
ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи. Суд
может отложить разбирательство дела на срок, не превышающий шестидесяти
дней, по ходатайству обеих сторон в случае принятия ими решения о проведении
процедуры медиации.
Предлагаемая редакция
Изложить часть 1 ст. 169 в новой редакции:
1. Отложение разбирательства дела допускается в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, а также в случае, если суд признает невозможным
рассмотрение дела в этом судебном заседании вследствие неявки кого-либо
из участников процесса, предъявления встречного иска, необходимости
представления или истребования дополнительных доказательств, привлечения
к участию в деле других лиц, совершения иных процессуальных действий,
возникновения технических неполадок при использовании технических
средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференцсвязи. Суд может отложить разбирательство дела на срок, не превышающий
шестидесяти дней, по ходатайству обеих сторон в случае принятия ими решения о
проведении процедуры медиации. В этом случае срок, на который судебное
разбирательство было отложено, не включается в срок рассмотрения
дела, установленный статьей 154 настоящего Кодекса.
Действующая редакция
Статья 222. Основания для оставления заявления без рассмотрения
Суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если:
истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории
дел или предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования
спора;
Предлагаемая редакция
Изложить второй абзац статьи 222 в новой редакции:
Суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если:
истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной
категории дел или предусмотренный договором сторон досудебный порядок
урегулирования спора, в том числе не проводилась процедура медиации,
сторона (стороны) не обращались к медиатору или не направлялось
предложение об обращении к процедуре медиации и отсутствует отказ
ответчика применить процедуру медиации, при этом не истекли сроки
для ответа на предложение об обращении к процедуре медиации;
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Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
от 24.07.2002 № 95-ФЗ
Действующая редакция
Статья 4. Право на обращение в арбитражный суд
…
5. Спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на
разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному
урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления
претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены
законом либо договором, за исключением дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным
спорам, дел о защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования,
дел об оспаривании решений третейских судов. Экономические споры,
возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут
быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного
порядка урегулирования спора, если он установлен федеральным законом.
Предлагаемая редакция
Изложить часть 5 ст. 4 в новой редакции:
5. Спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на
разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному
урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления
претензии (требования), если иные срок и (или) порядок, в том числе
обращение к/применение/проведение процедуры медиации, срок и
(или) ее проведения, не установлены законом либо договором, за исключением
дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности
(банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных
интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских
судов. Экономические споры, возникающие из административных и иных
публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного
суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если он
установлен федеральным законом.
Действующая редакция
Статья 111. Отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими
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процессуальными правами
1. В случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в
деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора,
предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе нарушения
срока представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа,
арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы независимо от результатов
рассмотрения дела.
Предлагаемая редакция
Изложить часть 1 ст. 111 в новой редакции:
1. В случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в
деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора,
предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе нарушения
срока представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа, отказа
от проведения процедуры медиации, нарушения срока представления
ответа на предложение об обращении к процедуре медиации, оставления
такого предложения без ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные
расходы независимо от результатов рассмотрения дела.
Действующая редакция
Статья 125. Форма и содержание искового заявления
…
2. В исковом заявлении должны быть указаны:
…
8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка;
Предлагаемая редакция
Изложить пункт 8) части 2 ст. 125 в новой редакции:
8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка,
в том числе сведения о проведении процедуры медиации, обращении
к медиатору, либо о предложении истца обратиться к процедуре
медиации и об отказе ответчика применить процедуру медиации, об
оставлении предложения без ответа или ином нарушении ответчиком
досудебного порядка урегулирования;
Действующая редакция
Статья 126. Документы, прилагаемые к исковому заявлению
1. К исковому заявлению прилагаются:
7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или
иного досудебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение не
предусмотрено федеральным законом;
Предлагаемая редакция
Изложить пункт 7) части 1 ст. 126 в новой редакции:
документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или
иного досудебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение
не предусмотрено федеральным законом, в том числе документы,
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подтверждающие проведение процедуры медиации, обращение
к медиатору, либо направление истцом предложения ответчику
обратиться к процедуре медиации и отказ ответчика применить процедуру
медиации, оставление предложения без ответа, нарушение срока ответа на
такое предложение или иное нарушение ответчиком досудебного порядка
урегулирования. К доказательствам соблюдения досудебного порядка
урегулирования споров с помощью процедуры медиации, применяются
правила, установленные статьями 4, 5 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)»;
Действующая редакция
Статья 129. Возвращение искового заявления
1. Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении
вопроса о принятии заявления установит, что:
…
5) истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок
урегулирования спора с ответчиком, если такой порядок является обязательным
в силу закона.
Предлагаемая редакция
Изложить пункт 5) части 1 ст.129 в новой редакции:
5) истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок
урегулирования спора с ответчиком, если такой порядок является обязательным
в силу закона, в том числе не проводилась процедура медиации,
сторона (стороны) не обращалась к медиатору или не направлялось
предложение об обращении к процедуре медиации и отсутствует отказ
ответчика применить процедуру медиации, при этом не истекли сроки
для ответа на предложение об обращении к процедуре медиации;
Действующая редакция
Статья 148. Основания для оставления искового заявления без рассмотрения
1. Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его
принятия к производству установит, что:
…
2) истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок
урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если его соблюдение
не предусмотрено федеральным законом;
Предлагаемая редакция
Изложить пункт 2) части 1 ст.148 в новой редакции:
2) истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования
спора с ответчиком, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено
федеральным законом, в том числе не проводилась процедура медиации,
сторона (стороны) не обращалась медиатору, или не направлялось
предложение об обращении к процедуре медиации и отсутствует отказ
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ответчика применить процедуру медиации, при этом не истекли сроки
для ответа на предложение об обращении к процедуре медиации;
Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской
Федерации»
Действующая редакция
Статья 49. Применение процедуры медиации к спору, который находится на
разрешении в арбитраже
…
2. В случае принятия сторонами решения о проведении процедуры медиации
любая из сторон вправе заявить третейскому суду соответствующее ходатайство.
При этом стороны представляют третейскому суду соглашение о проведении
процедуры медиации, заключенное в письменной форме и соответствующее
требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)».
3. В случае, если третейскому суду представлено соглашение, указанное в части 2
настоящей статьи, третейский суд выносит постановление о проведении сторонами
арбитража процедуры медиации.
Предлагаемая редакция
Изложить части 2-4 статьи 49 в следующей редакции:
2. В случае, если стороны до обращения в третейский суд заключили
соглашение о применении процедуры медиации (медиативную оговорку)
и в течение оговоренного для ее проведения срока, либо до выполнения
иных условий, связанных с попыткой урегулирования спора с помощью
процедуры медиации, обязались не обращаться в третейский суд для
разрешения спора, который возник или может возникнуть между
сторонами, третейский суд признает силу этого обязательства до тех пор,
пока условия этого обязательства не будут выполнены.
В случае, если третейский суд установит, что условия обязательства,
указанные в абзаце 1 настоящей части, не были выполнены, третейский суд
выносит постановление о проведении сторонами процедуры медиации,
обязательное для сторон. При этом рассмотрение спора откладывается на
срок, пока указанные условия обязательства не будут выполнены.
В случае выполнения сторонами условий обязательства, указанных в
абзаце 1 настоящей части, рассмотрение спора возобновляется.
Проверка выполнения условий обязательств, указанных в абзаце 1
настоящей части проводится третейским судом с соблюдением принципа
конфиденциальности процедуры медиации, а также с учетом правил
о доказательствах соблюдения досудебного порядка урегулирования
споров с помощью процедуры медиации, установленных в частях 1, 3-4
статьи 4, статьях 5 и 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 19396

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)».
3. В случае принятия сторонами решения о проведении процедуры медиации после
обращения в третейский суд соответствующее ходатайство должно быть
заявлено всеми сторонами. При этом стороны представляют третейскому
суду соглашение о проведении процедуры медиации, заключенное в письменной
форме и соответствующее требованиям, предусмотренным Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)».
4. В случае если третейскому суду представлено соглашение, указанное в части 3
настоящей статьи, третейский суд выносит постановление об отложении
разбирательства в связи с проведением сторонами процедуры медиации.
Части 4 и 5 статьи 49 считать частями 5 и 6 соответственно.
Трудовой кодекс Российской Федерации
от 30.12.2001 № 197-ФЗ
Действующая редакция
Статья 382. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров
Предлагаемая редакция
Дополнить статью 382 вторым параграфом следующего содержания:
Каждая из сторон коллективного трудового спора в любой момент
после начала этого спора имеет право обратиться, в том числе в форме
электронного документа, в соответствующий государственный орган по
урегулированию коллективных трудовых споров для уведомительной
регистрации спора.
Индивидуальные трудовые споры также могут быть урегулированы
путем применения в порядке, установленном федеральным законом,
процедуры медиации.
Действующая редакция
Статья 386. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам
Предлагаемая редакция
Дополнить статью 386 третьим параграфом следующего содержания:
Если стороны прибегли к процедуре медиации для урегулирования
индивидуального трудового спора, течение срока обращения в комиссию
по трудовым спорам приостанавливается с момента заключения
сторонами отношения соглашения о проведении процедуры медиации
до момента прекращения процедуры медиации, определяемого в
соответствии с Федеральным законом «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»,
а также со дня направления предложения обратиться к процедуре
медиации до истечения установленного для ответа срока.
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Действующая редакция
Статья 392. Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора
Предлагаемая редакция
Дополнить статью 392 пятым параграфом следующего содержания:
Если стороны прибегли к процедуре медиации для урегулирования
индивидуального трудового спора, течение срока обращения в суд за
разрешением индивидуального трудового спора приостанавливается
с момента заключения сторонами отношения соглашения о
проведении процедуры медиации до момента прекращения процедуры
медиации, определяемого в соответствии с Федеральным законом
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)», а также со дня направления
предложения обратиться к процедуре медиации до истечения
установленного для ответа срока.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ
(ред. от 30.12.2015)
Действующая редакция
Статья 24. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака
1. При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить
на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать
несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и
(или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо о
разделе общего имущества супругов.
Предлагаемая редакция
Изложить пункт 1 статьи 24 в новой редакции:
1. При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить
на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать
несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей
и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств
либо о разделе общего имущества супругов. Такое соглашение может быть
заключено супругами в виде медиативного соглашения в результате
проведения процедуры медиации в соответствии с Федеральным
законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)».
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