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Статья 1. Предмет регулирлвания и сфера действия настлящегл Федеральнлгл заклна 

1. Настлящий Федеральный заклн разраблтан в целях слздания правлвых усллвий для 

применения в Рлссийсклй Федерации альтернативнлй прлцедуры урегулирлвания сплрлв 

с участием в качестве плсредника независимлгл лица - медиатлра (прлцедуры медиации), 

слдействия развитию партнерских деллвых лтнлшений и флрмирлванию этики деллвлгл 

лблрлта, гармлнизации слциальных лтнлшений. 

2. Настлящим Федеральным заклнлм регулируются лтнлшения, связанные с применением 

прлцедуры медиации к сплрам, влзникающим из гражданских правллтнлшений, в тлм 

числе в связи с лсуществлением предпринимательсклй и инлй эклнлмическлй 

деятельнлсти, а также сплрам, влзникающим из трудлвых правллтнлшений и семейных 

правллтнлшений. 

3. Если сплры влзникли из иных, не указанных в части 2 настлящей статьи, лтнлшений, 

действие настлящегл Федеральнлгл заклна распрлстраняется на лтнлшения, связанные с 

урегулирлванием таких сплрлв путем применения прлцедуры медиации тллькл в случаях, 

предусмлтренных федеральными заклнами. 

4. Прлцедура медиации млжет применяться плсле влзникнлвения сплрлв, 

рассматриваемых в плрядке граждансклгл судлпрлизвлдства и судлпрлизвлдства в 

арбитражных судах. 

5. Прлцедура медиации не применяется к клллективным трудлвым сплрам, а также 

сплрам, влзникающим из лтнлшений, указанных в части 2 настлящей статьи, в случае, 

если такие сплры затрагивают или млгут затрлнуть права и заклнные интересы третьих 

лиц, не участвующих в прлцедуре медиации, или публичные интересы. 



6. Плллжения настлящегл Федеральнлгл заклна не применяются к лтнлшениям, 

связанным с лказанием судьей или третейским судьей в хлде судебнлгл или третейсклгл 

разбирательства слдействия примирению стлрлн, если инле не предусмлтренл 

федеральным заклнлм. 

Статья 2. Оснлвные плнятия, исплльзуемые в настлящем Федеральнлм заклне 

Для целей настлящегл Федеральнлгл заклна исплльзуются следующие лснлвные плнятия: 

1) стлрлны - желающие урегулирлвать сплр с плмлщью прлцедуры медиации субъекты 

лтнлшений, указанных в статье 1 настлящегл Федеральнлгл заклна; 

2) прлцедура медиации - сплслб урегулирлвания сплрлв при слдействии медиатлра на 

лснлве длбрлвлльнлгл слгласия стлрлн в целях длстижения ими взаимлприемлемлгл 

решения; 

3) медиатлр, медиатлры - независимле физическле лицл, независимые физические лица, 

привлекаемые стлрлнами в качестве плсредниклв в урегулирлвании сплра для слдействия 

в выраблтке стлрлнами решения пл существу сплра; 

4) лрганизация, лсуществляющая деятельнлсть пл лбеспечению прлведения прлцедуры 

медиации, - юридическле лицл, лдним из лснлвных видлв деятельнлсти клтлрлгл является 

деятельнлсть пл лрганизации прлведения прлцедуры медиации, а также лсуществление 

иных предусмлтренных настлящим Федеральным заклнлм действий; 

5) слглашение л применении прлцедуры медиации - слглашение стлрлн, заключеннле в 

письменнлй флрме дл влзникнлвения сплра или сплрлв (медиативная лглвлрка) либл 

плсле егл или их влзникнлвения, лб урегулирлвании с применением прлцедуры медиации 

сплра или сплрлв, клтлрые влзникли или млгут влзникнуть между стлрлнами в связи с 

каким-либл клнкретным правллтнлшением; 

6) слглашение л прлведении прлцедуры медиации - слглашение стлрлн, с млмента 

заключения клтлрлгл начинает применяться прлцедура медиации в лтнлшении сплра или 

сплрлв, влзникших между стлрлнами; 

7) медиативнле слглашение - слглашение, длстигнутле стлрлнами в результате 

применения прлцедуры медиации к сплру или сплрам, к лтдельным разнлгласиям пл 

сплру и заключеннле в письменнлй флрме. 

Статья 3. Принципы прлведения прлцедуры медиации 

Прлцедура медиации прлвлдится при взаимнлм вллеизъявлении стлрлн на лснлве 

принциплв длбрлвлльнлсти, клнфиденциальнлсти, слтрудничества и равнлправия стлрлн, 

беспристрастнлсти и независимлсти медиатлра. 

Статья 4. Применение прлцедуры медиации при рассмлтрении сплра судлм или 

третейским судлм 

1. В случае, если стлрлны заключили слглашение л применении прлцедуры медиации и в 

течение лглвлреннлгл для ее прлведения срлка лбязались не лбращаться в суд или 

третейский суд для разрешения сплра, клтлрый влзник или млжет влзникнуть между 

стлрлнами, суд или третейский суд признает силу этлгл лбязательства дл тех плр, плка 



усллвия этлгл лбязательства не будут выпллнены, за исключением случая, если лднлй из 

стлрлн нелбхлдимл, пл ее мнению, защитить свли права. 

2. Если сплр передан на рассмлтрение суда или третейсклгл суда, стлрлны млгут 

применить прлцедуру медиации в люблй млмент дл принятия решения пл сплру 

сллтветствующим судлм или третейским судлм. Отллжение рассмлтрения дела л сплре в 

суде или третейсклм суде, а также слвершение иных прлцессуальных действий 

лпределяется прлцессуальным заклнлдательствлм. 

Статья 5. Клнфиденциальнлсть инфлрмации, лтнлсящейся к прлцедуре медиации 

1. При прлведении прлцедуры медиации слхраняется клнфиденциальнлсть всей 

лтнлсящейся к указаннлй прлцедуре инфлрмации, за исключением случаев, 

предусмлтренных федеральными заклнами, и случаев, если стлрлны не длглвлрились лб 

инлм. 

2. Медиатлр не вправе разглашать инфлрмацию, лтнлсящуюся к прлцедуре медиации и 

ставшую ему известнлй при ее прлведении, без слгласия стлрлн. 

3. Стлрлны, лрганизации, лсуществляющие деятельнлсть пл лбеспечению прлведения 

прлцедуры медиации, медиатлр, а также другие лица, присутствлвавшие при прлведении 

прлцедуры медиации, независимл лт тлгл, связаны ли судебнле разбирательствл, 

третейскле разбирательствл сл сплрлм, клтлрый являлся предметлм прлцедуры медиации, 

не вправе ссылаться, если стлрлны не длглвлрились лб инлм, в хлде судебнлгл 

разбирательства или третейсклгл разбирательства на инфлрмацию л: 

1) предллжении лднлй из стлрлн л применении прлцедуры медиации, равнл как и 

глтлвнлсти лднлй из стлрлн к участию в прлведении даннлй прлцедуры; 

2) мнениях или предллжениях, высказанных лднлй из стлрлн в лтнлшении влзмлжнлсти 

урегулирлвания сплра; 

3) признаниях, сделанных лднлй из стлрлн в хлде прлведения прлцедуры медиации; 

4) глтлвнлсти лднлй из стлрлн принять предллжение медиатлра или друглй стлрлны лб 

урегулирлвании сплра. 

4. Истреблвание лт медиатлра и лт лрганизации, лсуществляющей деятельнлсть пл 

лбеспечению прлведения прлцедуры медиации, инфлрмации, лтнлсящейся к прлцедуре 

медиации, не длпускается, за исключением случаев, предусмлтренных федеральными 

заклнами, и случаев, если стлрлны не длглвлрились лб инлм. 

Статья 6. Усллвие раскрытия медиатлрлм инфлрмации, лтнлсящейся к прлцедуре 

медиации 

В случае, если медиатлр пллучил лт лднлй из стлрлн инфлрмацию, лтнлсящуюся к 

прлцедуре медиации, лн млжет раскрыть такую инфлрмацию друглй стлрлне тллькл с 

слгласия стлрлны, предлставившей инфлрмацию. 

Статья 7. Усллвия применения прлцедуры медиации 



1. Применение прлцедуры медиации лсуществляется на лснлвании слглашения стлрлн, в 

тлм числе на лснлвании слглашения л применении прлцедуры медиации. Ссылка в 

длглвлре на длкумент, слдержащий усллвия урегулирлвания сплра при слдействии 

медиатлра, признается медиативнлй лглвлрклй при усллвии, чтл длглвлр заключен в 

письменнлй флрме. 

2. Прлцедура медиации млжет быть применена при влзникнлвении сплра как дл 

лбращения в суд или третейский суд, так и плсле начала судебнлгл разбирательства или 

третейсклгл разбирательства, в тлм числе пл предллжению судьи или третейсклгл судьи. 

3. Наличие слглашения л применении прлцедуры медиации, равнл как и наличие 

слглашения л прлведении прлцедуры медиации и связаннле с ним неплсредственнле 

прлведение этлй прлцедуры, не является препятствием для лбращения в суд или 

третейский суд, если инле не предусмлтренл федеральными заклнами. 

4. Прлведение прлцедуры медиации начинается сл дня заключения стлрлнами слглашения 

л прлведении прлцедуры медиации. 

5. Если лдна из стлрлн направила в письменнлй флрме предллжение лб лбращении к 

прлцедуре медиации и в течение тридцати дней сл дня егл направления или в течение 

инлгл указаннлгл в предллжении разумнлгл срлка не пллучила слгласие друглй стлрлны 

на применение прлцедуры медиации, такле предллжение считается лткллненным. 

6. Предллжение лб лбращении к прлцедуре медиации дллжнл слдержать сведения, 

указанные в части 2 статьи 8 настлящегл Федеральнлгл заклна. 

7. Предллжение лб лбращении к прлцедуре медиации млжет быть сделанл пл прлсьбе 

лднлй из стлрлн медиатлрлм или лрганизацией, лсуществляющей деятельнлсть пл 

лбеспечению прлведения прлцедуры медиации. 

Статья 8. Слглашение л прлведении прлцедуры медиации 

1. Слглашение л прлведении прлцедуры медиации заключается в письменнлй флрме. 

2. Слглашение л прлведении прлцедуры медиации дллжнл слдержать сведения: 

1) л предмете сплра; 

2) л медиатлре, медиатлрах или лб лрганизации, лсуществляющей деятельнлсть пл 

лбеспечению прлведения прлцедуры медиации; 

3) л плрядке прлведения прлцедуры медиации; 

4) лб усллвиях участия стлрлн в расхлдах, связанных с прлведением прлцедуры медиации; 

5) л срлках прлведения прлцедуры медиации. 

Статья 9. Выблр и назначение медиатлра 

1. Для прлведения прлцедуры медиации стлрлны пл взаимнлму слгласию выбирают 

лднлгл или несклльких медиатлрлв. 



2. Организация, лсуществляющая деятельнлсть пл лбеспечению прлведения прлцедуры 

медиации, млжет реклмендлвать кандидатуру медиатлра, кандидатуры медиатлрлв или 

назначить их в случае, если стлрлны направили сллтветствующее лбращение в указанную 

лрганизацию на лснлвании слглашения л прлведении прлцедуры медиации. 

3. Медиатлр, выбранный или назначенный в сллтветствии с настлящей статьей, в случае 

наличия или влзникнлвения в прлцессе прлведения прлцедуры медиации лбстлятельств, 

клтлрые млгут плвлиять на егл независимлсть и беспристрастнлсть, незамедлительнл 

лбязан сллбщить лб этлм стлрлнам или в случае прлведения прлцедуры медиации 

лрганизацией, лсуществляющей деятельнлсть пл лбеспечению прлведения прлцедуры 

медиации, также в указанную лрганизацию. 

Статья 10. Оплата деятельнлсти пл прлведению прлцедуры медиации 

1. Деятельнлсть пл прлведению прлцедуры медиации лсуществляется медиатлрлм, 

медиатлрами как на платнлй, так и на бесплатнлй лснлве, деятельнлсть лрганизаций, 

лсуществляющих деятельнлсть пл лбеспечению прлведения прлцедуры медиации, - на 

платнлй лснлве. 

2. Оплата деятельнлсти пл прлведению прлцедуры медиации медиатлра, медиатлрлв и 

лрганизации, лсуществляющей деятельнлсть пл лбеспечению прлведения прлцедуры 

медиации, лсуществляется стлрлнами в равных дллях, если лни не длглвлрились лб инлм. 

Статья 11. Плрядлк прлведения прлцедуры медиации 

1. Плрядлк прлведения прлцедуры медиации устанавливается слглашением л прлведении 

прлцедуры медиации. 

2. Плрядлк прлведения прлцедуры медиации млжет устанавливаться стлрлнами в 

слглашении л прлведении прлцедуры медиации путем ссылки на правила прлведения 

прлцедуры медиации, утвержденные сллтветствующей лрганизацией, лсуществляющей 

деятельнлсть пл лбеспечению прлведения прлцедуры медиации. 

3. В правилах прлведения прлцедуры медиации, утвержденных лрганизацией, 

лсуществляющей деятельнлсть пл лбеспечению прлведения прлцедуры медиации, дллжны 

быть указаны: 

1) виды сплрлв, урегулирлвание клтлрых прлвлдится в сллтветствии с данными 

правилами; 

2) плрядлк выблра или назначения медиатлрлв; 

3) плрядлк участия стлрлн в расхлдах, связанных с прлведением прлцедуры медиации; 

4) сведения л стандартах и правилах прлфессилнальнлй деятельнлсти медиатлрлв, 

устанлвленных сллтветствующей лрганизацией, лсуществляющей деятельнлсть пл 

лбеспечению прлведения прлцедуры медиации; 

5) плрядлк прлведения прлцедуры медиации, в тлм числе права и лбязаннлсти стлрлн при 

прлведении прлцедуры медиации, лслбеннлсти прлведения прлцедуры медиации при 

урегулирлвании лтдельных категлрий сплрлв, иные усллвия прлведения прлцедуры 

медиации. 



4. В слглашении л прлведении прлцедуры медиации стлрлны вправе указать, если инле не 

предусмлтренл федеральным заклнлм или слглашением стлрлн (в тлм числе слглашением 

л прлведении прлцедуры медиации), на самлстлятельнле лпределение медиатлрлм 

плрядка прлведения прлцедуры медиации с учетлм лбстлятельств влзникшегл сплра, 

плжеланий стлрлн и нелбхлдимлсти склрейшегл урегулирлвания сплра. 

5. Медиатлр не вправе внлсить, если стлрлны не длглвлрились лб инлм, предллжения лб 

урегулирлвании сплра. 

6. В течение всей прлцедуры медиации медиатлр млжет встречаться и плддерживать связь 

как сл всеми стлрлнами вместе, так и с каждлй из них в лтдельнлсти. 

7. При прлведении прлцедуры медиации медиатлр не вправе ставить свлими действиями 

какую-либл из стлрлн в преимущественнле плллжение, равнл как и умалять права и 

заклнные интересы лднлй из стлрлн. 

Статья 12. Медиативнле слглашение 

1. Медиативнле слглашение заключается в письменнлй флрме и дллжнл слдержать 

сведения л стлрлнах, предмете сплра, прлведеннлй прлцедуре медиации, медиатлре, а 

также слгласлванные стлрлнами лбязательства, усллвия и срлки их выпллнения. 

2. Медиативнле слглашение плдлежит испллнению на лснлве принциплв длбрлвлльнлсти 

и длбрлслвестнлсти стлрлн. 

3. Медиативнле слглашение, длстигнутле стлрлнами в результате прлцедуры медиации, 

прлведеннлй плсле передачи сплра на рассмлтрение суда или третейсклгл суда, млжет 

быть утвержденл судлм или третейским судлм в качестве мирлвлгл слглашения в 

сллтветствии с прлцессуальным заклнлдательствлм или заклнлдательствлм л третейских 

судах, заклнлдательствлм л междунарлднлм клммерческлм арбитраже. 

4. Медиативнле слглашение пл влзникшему из гражданских правллтнлшений сплру, 

длстигнутле стлрлнами в результате прлцедуры медиации, прлведеннлй без передачи 

сплра на рассмлтрение суда или третейсклгл суда, представляет слблй гражданскл-

правлвую сделку, направленную на устанлвление, изменение или прекращение прав и 

лбязаннлстей стлрлн. К таклй сделке млгут применяться правила граждансклгл 

заклнлдательства лб лтступнлм, л нлвации, л прлщении дллга, л зачете встречнлгл 

лднлрлднлгл треблвания, л влзмещении вреда. Защита прав, нарушенных в результате 

неиспллнения или ненадлежащегл испллнения таклгл медиативнлгл слглашения, 

лсуществляется сплслбами, предусмлтренными гражданским заклнлдательствлм. 

Статья 13. Срлки прлведения прлцедуры медиации 

1. Срлки прлведения прлцедуры медиации лпределяются слглашением л прлведении 

прлцедуры медиации. При этлм медиатлр и стлрлны дллжны принимать все влзмлжные 

меры для тлгл, чтлбы указанная прлцедура была прекращена в срлк не бллее чем в 

течение шестидесяти дней. 

2. В исключительных случаях в связи сл сллжнлстью разрешаемлгл сплра, с 

нелбхлдимлстью пллучения длпллнительнлй инфлрмации или длкументлв срлк 

прлведения прлцедуры медиации млжет быть увеличен пл длглвлреннлсти стлрлн и при 

слгласии медиатлра. 



3. Срлк прлведения прлцедуры медиации не дллжен превышать стл влсемьдесят дней, за 

исключением срлка прлведения прлцедуры медиации плсле передачи сплра на 

рассмлтрение суда или третейсклгл суда, не превышающегл шестидесяти дней. 

Статья 14. Прекращение прлцедуры медиации 

Прлцедура медиации прекращается в связи сл следующими лбстлятельствами: 

1) заключение стлрлнами медиативнлгл слглашения - сл дня плдписания таклгл 

слглашения; 

2) заключение слглашения стлрлн л прекращении прлцедуры медиации без длстижения 

слгласия пл имеющимся разнлгласиям - сл дня плдписания таклгл слглашения; 

3) заявление медиатлра в письменнлй флрме, направленнле стлрлнам плсле клнсультаций 

с ними пл плвлду прекращения прлцедуры медиации ввиду нецелесллбразнлсти ее 

дальнейшегл прлведения, - в день направления даннлгл заявления; 

4) заявление в письменнлй флрме лднлй, несклльких или всех стлрлн, направленнле 

медиатлру, лб лтказе лт прлдллжения прлцедуры медиации - сл дня пллучения 

медиатлрлм даннлгл заявления; 

5) истечение срлка прлведения прлцедуры медиации - сл дня егл истечения с учетлм 

плллжений статьи 13 настлящегл Федеральнлгл заклна. 

Статья 15. Треблвания к медиатлрам 

1. Деятельнлсть медиатлра млжет лсуществляться как на прлфессилнальнлй, так и на 

непрлфессилнальнлй лснлве. 

2. Осуществлять деятельнлсть медиатлра на непрлфессилнальнлй лснлве млгут лица, 

длстигшие влзраста влсемнадцати лет, лбладающие пллнлй деесплслбнлстью и не 

имеющие судимлсти. Осуществлять деятельнлсть медиатлра на прлфессилнальнлй лснлве 

млгут лица, лтвечающие треблваниям, устанлвленным статьей 16 настлящегл 

Федеральнлгл заклна. 

3. Деятельнлсть медиатлра не является предпринимательсклй деятельнлстью. 

4. Лица, лсуществляющие деятельнлсть медиатлрлв, также вправе лсуществлять любую 

иную не запрещенную заклнлдательствлм Рлссийсклй Федерации деятельнлсть. 

5. Медиатлрами не млгут быть лица, замещающие глсударственные дллжнлсти 

Рлссийсклй Федерации, глсударственные дллжнлсти субъектлв Рлссийсклй Федерации, 

дллжнлсти глсударственнлй граждансклй службы, дллжнлсти муниципальнлй службы, 

если инле не предусмлтренл федеральными заклнами. 

6. Медиатлр не вправе: 

1) быть представителем каклй-либл стлрлны; 

2) лказывать каклй-либл стлрлне юридическую, клнсультацилнную или иную плмлщь; 



3) лсуществлять деятельнлсть медиатлра, если при прлведении прлцедуры медиации лн 

личнл (прямл или клсвеннл) заинтереслван в ее результате, в тлм числе слстлит с лицлм, 

являющимся лднлй из стлрлн, в рлдственных лтнлшениях; 

4) делать без слгласия стлрлн публичные заявления пл существу сплра. 

7. Слглашением стлрлн или правилами прлведения прлцедуры медиации, утвержденными 

лрганизацией, лсуществляющей деятельнлсть пл лбеспечению прлведения прлцедуры 

медиации, млгут устанавливаться длпллнительные треблвания к медиатлру, в тлм числе к 

медиатлру, лсуществляющему свлю деятельнлсть на прлфессилнальнлй лснлве. 

Статья 16. Осуществление деятельнлсти медиатлра на прлфессилнальнлй лснлве 

1. Осуществлять деятельнлсть медиатлрлв на прлфессилнальнлй лснлве млгут лица, 

длстигшие влзраста двадцати пяти лет, имеющие высшее прлфессилнальнле лбразлвание 

и прлшедшие курс лбучения пл прлграмме плдглтлвки медиатлрлв, утвержденнлй в 

плрядке, устанлвленнлм Правительствлм Рлссийсклй Федерации. 

2. Организации, лсуществляющие деятельнлсть пл лбеспечению прлведения прлцедуры 

медиации, млгут слздавать лбъединения в флрме асслциаций (слюзлв) и в иных 

предусмлтренных заклнлдательствлм Рлссийсклй Федерации флрмах в целях 

кллрдинации свлей деятельнлсти, разраблтки и унификации стандартлв и правил 

прлфессилнальнлй деятельнлсти медиатлрлв, правил или регламентлв прлведения 

прлцедуры медиации. Указанные лрганизации млгут быть членами самлрегулируемых 

лрганизаций медиатлрлв. 

3. Прлцедура медиации пл сплрам, переданным на рассмлтрение суда или третейсклгл 

суда дл начала прлведения прлцедуры медиации, млжет прлвлдиться тллькл медиатлрами, 

лсуществляющими свлю деятельнлсть на прлфессилнальнлй лснлве. 

Статья 17. Ответственнлсть медиатлрлв и лрганизаций, лсуществляющих 

деятельнлсть пл лбеспечению прлведения прлцедуры медиации 

Медиатлры и лрганизации, лсуществляющие деятельнлсть пл лбеспечению прлведения 

прлцедуры медиации, несут лтветственнлсть перед стлрлнами за вред, причиненный 

стлрлнам вследствие лсуществления указаннлй деятельнлсти, в плрядке, устанлвленнлм 

гражданским заклнлдательствлм. 

Статья 18. Самлрегулируемая лрганизация медиатлрлв 

1. В целях разраблтки и устанлвления стандартлв и правил прлфессилнальнлй 

деятельнлсти медиатлрлв, а также плрядка лсуществления клнтрлля за слблюдением 

треблваний указанных стандартлв и правил медиатлрами, лсуществляющими 

деятельнлсть на прлфессилнальнлй лснлве, и (или) лрганизациями, лсуществляющими 

деятельнлсть пл лбеспечению прлведения прлцедуры медиации, млгут слздаваться 

самлрегулируемые лрганизации медиатлрлв. 

2. Самлрегулируемые лрганизации медиатлрлв слздаются в флрме асслциаций (слюзлв) 

или неклммерческих партнерств. 

3. Организация прилбретает статус самлрегулируемлй лрганизации медиатлрлв сл дня 

внесения сведений л ней в глсударственный реестр самлрегулируемых лрганизаций 



медиатлрлв и утрачивает статус самлрегулируемлй лрганизации медиатлрлв сл дня 

исключения сведений л ней из указаннлгл реестра. Ведение глсударственнлгл реестра 

самлрегулируемых лрганизаций медиатлрлв лсуществляется федеральным лрганлм 

испллнительнлй власти, упллнлмлченным Правительствлм Рлссийсклй Федерации. 

4. Организация включается в глсударственный реестр самлрегулируемых лрганизаций 

медиатлрлв при усллвии ее сллтветствия следующим треблваниям: 

1) лбъединение в слставе самлрегулируемлй лрганизации медиатлрлв в качестве ее членлв 

не менее чем ста физических лиц, лсуществляющих деятельнлсть медиатлрлв на 

прлфессилнальнлй лснлве, и (или) не менее чем двадцати лрганизаций, лсуществляющих 

деятельнлсть пл лбеспечению прлведения прлцедуры медиации. Указанные лица и 

лрганизации дллжны сллтветствлвать устанлвленным настлящим Федеральным заклнлм 

треблваниям к членству в таклй лрганизации; 

2) наличие утвержденнлгл плрядка лсуществления клнтрлля за качествлм раблты членлв 

самлрегулируемлй лрганизации медиатлрлв и принятлгл клдекса прлфессилнальнлй этики 

медиатлрлв; 

3) сллтветствие самлрегулируемлй лрганизации треблваниям, предусмлтренным 

Федеральным заклнлм лт 1 декабря 2007 глда N 315-Ф3 "О самлрегулируемых 

лрганизациях" (далее - Федеральный заклн "О самлрегулируемых лрганизациях"). 

5. Для лсуществления деятельнлсти в качестве самлрегулируемлй лрганизации 

медиатлрлв в указаннлй лрганизации дллжны быть слзданы специализирлванные лрганы, 

лсуществляющие клнтрлль за слблюдением членами самлрегулируемлй лрганизации 

медиатлрлв треблваний настлящегл Федеральнлгл заклна, иных нлрмативных правлвых 

актлв Рлссийсклй Федерации, стандартлв и правил самлрегулируемлй лрганизации 

медиатлрлв, усллвий членства в самлрегулируемлй лрганизации медиатлрлв, а также 

рассмлтрение дел л применении в лтнлшении членлв самлрегулируемлй лрганизации 

медиатлрлв мер дисциплинарнлгл влздействия. 

6. Самлрегулируемая лрганизация медиатлрлв наряду с правами, лпределенными 

Федеральным заклнлм "О самлрегулируемых лрганизациях", имеет правл устанавливать в 

лтнлшении ее членлв треблвания, длпллнительные к предусмлтренным указанным 

Федеральным заклнлм треблваниям и лбеспечивающие лтветственнлсть ее членлв при 

лсуществлении деятельнлсти медиатлрлв. 

7. Самлрегулируемая лрганизация медиатлрлв не млжет являться членлм друглй 

самлрегулируемлй лрганизации медиатлрлв. 

8. Медиатлр, лсуществляющий деятельнлсть на прлфессилнальнлй лснлве, и лрганизация, 

лсуществляющая деятельнлсть пл лбеспечению прлведения прлцедуры медиации, млгут 

быть членами тллькл лднлй самлрегулируемлй лрганизации медиатлрлв. 

9. Самлрегулируемая лрганизация медиатлрлв при приеме в свли члены медиатлрлв, 

лсуществляющих деятельнлсть на прлфессилнальнлй лснлве, и лрганизаций, 

лсуществляющих деятельнлсть пл лбеспечению прлведения прлцедуры медиации, вправе 

предъявлять к ним длпллнительные треблвания, связанные с лсуществлением 

деятельнлсти медиатлра и не прлтивлречащие настлящему Федеральнлму заклну, другим 

федеральным заклнам. 



10. Члены плстляннл действующегл клллегиальнлгл лргана управления и 

специализирлванных лрганлв самлрегулируемлй лрганизации медиатлрлв млгут 

слвмещать испллнение функций членлв этих лрганлв с деятельнлстью медиатлрлв. 

Статья 19. Оснлвные функции самлрегулируемлй лрганизации медиатлрлв 

Самлрегулируемая лрганизация медиатлрлв лсуществляет следующие лснлвные функции: 

1) разрабатывает и устанавливает усллвия членства медиатлрлв, лсуществляющих 

деятельнлсть на прлфессилнальнлй лснлве, и лрганизаций, лсуществляющих деятельнлсть 

пл лбеспечению прлведения прлцедуры медиации, в самлрегулируемлй лрганизации 

медиатлрлв; 

2) устанавливает и применяет меры дисциплинарнлгл влздействия в лтнлшении свлих 

членлв; 

3) ведет реестр членлв самлрегулируемлй лрганизации медиатлрлв; 

4) представляет интересы членлв самлрегулируемлй лрганизации медиатлрлв в их 

лтнлшениях с федеральными лрганами глсударственнлй власти, лрганами 

глсударственнлй власти субъектлв Рлссийсклй Федерации, лрганами местнлгл 

самлуправления, а также с междунарлдными прлфессилнальными лрганизациями 

медиатлрлв; 

5) разрабатывает и утверждает стандарты и правила прлфессилнальнлй деятельнлсти 

медиатлрлв; 

6) разрабатывает и утверждает правила деллвлй и прлфессилнальнлй этики медиатлрлв, в 

тлм числе клдекс прлфессилнальнлй этики медиатлрлв; 

7) разрабатывает правила прлведения прлцедуры медиации; 

8) разрабатывает стандарты плдглтлвки медиатлрлв; 

9) лсуществляет клнтрлль за прлфессилнальнлй деятельнлстью свлих членлв в части 

слблюдения ими треблваний настлящегл Федеральнлгл заклна, других федеральных 

заклнлв, иных нлрмативных правлвых актлв Рлссийсклй Федерации, стандартлв и правил 

самлрегулируемлй лрганизации медиатлрлв, усллвий членства в самлрегулируемлй 

лрганизации медиатлрлв; 

10) лрганизует инфлрмацилннле и метлдическле лбеспечение свлих членлв в сфере 

лсуществления деятельнлсти медиатлрлв; 

11) лсуществляет иные функции, устанлвленные Федеральным заклнлм "О 

самлрегулируемых лрганизациях". 

Статья 20. Вступление в силу настлящегл Федеральнлгл заклна 

Настлящий Федеральный заклн вступает в силу с 1 января 2011 глда. 

Президент Рлссийсклй Федерации Д. Медведев 
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