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МЕДИАТИВНЫЕ ОГОВОРКИ 

 

27 июля 2010 года был принят Федеральный закон «Об альтернативной 

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

который вступил в силу 01 января 2011 года. Также были внесены 

соответствующие изменения и дополнения в Гражданский кодекс РФ, 

Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс 

РФ, Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федерации», 

Федеральный закон «О рекламе». 

Таким образом, в нашей стране получило законодательное закрепление 

такое правовое явление, как процедура медиации. 

Медиация является методом урегулирования споров, возникших из 

гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением 

предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности, а 

также связанных с ними иных правоотношений.
1
  

Федеральным законом предусмотрено два вида соглашений, 

обусловливающих рассмотрение споров в рамках правил о медиации: 

МЕДИАТИВНАЯ ОГОВОРКА, совершаемая до возникновения спора, возможно, 

при оформлении правоотношений сторон и СОГЛАШЕНИЕ, совершаемое после 

возникновения спора. 

Кроме того, необходимо заключить соглашение о проведении процедуры 

медиации – этот документ запускает процедуру медиации в отношении уже 

возникших споров между сторонами. 

Следовательно, правовая роль медиативной оговорки ограничивается лишь 

выбором МЕДИАЦИИ КАК СПОСОБА УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ, а механизм реализации этого правового инструмента 

конкретизируется именно соглашением о проведении процедуры медиации.  

 

  

                                                           
1
 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» 
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ЧТО ТАКОЕ МЕДИАТИВНАЯ ОГОВОРКА? 

Медиативная оговорка – это соглашение сторон о том, что при 

возникновении спора, связанного с договорными правоотношениями, он будет 

передан на урегулирование с помощью медиации
1
. 

 Для чего желательно использовать медиативную оговорку в тексте 

Договора?  

 Какие преимущества могут быть для предпринимателя, 

включившего в текст основного Договора медиативную оговорку? 

 

1. Включение медиативной оговорки в текст договора, говорит 

контрагенту о Вашем добром намерении в случае возникновения спора не решать 

его через судебные тяжбы, а стремиться достичь взаимоприемлемого решения 

(что уже психологически располагает клиента и создает позитивную установку на 

заключение договора). 

2. Медиативная оговорка в тексте Договора фиксирует намерение сторон – 

в случае возникновения спора урегулировать его и достичь взаимовыгодного 

решения без обращения в суд.  

3. Включение медиативной оговорки в текст Договора позволит Вам 

сохранить конфиденциальность
2
.  

Иными словами, медиативная оговорка на стадии заключения Договора – 

первая и надежная защита Вашей репутации. 

4.  Наличие в Договоре медиативной оговорки говорит о необходимости 

соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. 

5.  Медиативная оговорка позволит значительно сократить время на 

урегулирование спора и сэкономить денежные средства – избежать 

финансовых потерь обеих сторон от длительного ненадлежащего исполнения 

Договора. 

 

 Как правильно оформить медиативную оговорку? 

Медиативная оговорка требует письменной формы и может включаться в 

качестве специального условия в текст основного договора или приложения к 

нему, оформляться самостоятельным документом либо излагаться в переписке 

сторон.  

  

                                                           
1
 см. п.5. ст. 2 Федерального закона №193-ФЗ от 27.07.2010  

2
 Формулировка из закона: «соглашение сторон, заключенное в письменной форме до возникновения спора или 

споров 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». 
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ОБРАЗЦЫ 

медиативных оговорок 

 

1.  

ОГОВОРКА О ФАКУЛЬТАТИВНОЙ МЕДИАЦИИ 

 

A) «Стороны вправе в любое время без ущерба для иных разбирательств 

прибегнуть к процедуре урегулирования любого спора, возникающего из 

Настоящего договора или в связи с ним, с помощью процедуры медиации в 

соответствии с Правилами проведения процедуры медиации, установленными в 

Автономной некоммерческой организации Центр альтернативного 

урегулирования споров и правового консультирования «Сотрудничество» (АНО 

Центр «Сотрудничество»), на дату подписания настоящего Договора.»  

 

Б) «Стороны вправе в любое время без ущерба для иных разбирательств 

прибегнуть к процедуре урегулирования любого спора, возникающего из 

настоящего Договора или в связи с ним, с помощью процедуры медиации.» 

 

2.  

ОГОВОРКА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ УЧИТЫВАТЬ МЕДИАЦИЮ 

 

А) «В случае возникновения любого спора, возникающего из настоящего 

Договора или в связи с ним, при условии невозможности или не успешности 

прямых переговоров, стороны договорились обсудить и рассмотреть возможность 

обращения для урегулирования спора с помощью процедуры медиации в 

соответствии с Правилами проведения процедуры медиации, установленными в 

АНО Центр «Сотрудничество» на дату подписания настоящего Договора». 

 

Б) До разрешения в порядке, предусмотренном законом либо настоящим 

Договором, все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, 

подлежат урегулированию с помощью процедуры медиации в Автономной 

некоммерческой организации Центр альтернативного урегулирования споров и 

правового консультирования «Сотрудничество» в соответствии с Правилами 

проведения процедуры медиации, установленными в АНО Центр 

«Сотрудничество» на дату подписания настоящего Договора. Стороны обязуются 

приложить все возможные усилия для урегулирования возникающих споров с 

помощью процедуры медиации, для чего они договорились о том, что они 

предпримут, по крайней мере, одну предварительную встречу с медиатором 

(отдельно от другой стороны или совместно с другой стороной).  
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3. 

А) ОГОВОРКА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ ПЕРЕДАТЬ СПОР НА 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕДИАЦИИ, ПРЕКРАЩАЮЩАЯ 

СВОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ИСТЕЧЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО В НЕЙ СРОКА 

 

А1) (с переговорами) 

«В случае возникновения споров, возникающих из настоящего Договора 

или в связи с ним, они разрешаются сторонами путем прямых переговоров. В 

случае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам в ходе 

прямых переговоров, споры подлежат  урегулированию с помощью процедуры 

медиации в соответствии с Правилами проведения процедуры медиации, 

установленными в Автономной некоммерческой организации Центр 

альтернативного урегулирования споров и правового консультирования 

«Сотрудничество» на дату подписания настоящего Договора. Если процедура 

медиации не будет начата в соответствии с указанными Правилами в течение 30 

дней с даты: а) подачи Предложения одной из сторон об обращении к процедуре 

медиации; б) соглашения сторон о применении процедуры медиации
1

; в) 

соглашения  о проведении процедуры медиации; или в течение иного срока, 

который может быть установлен в таком соглашении, стороны не будут иметь 

никаких дальнейших обязательств по настоящей оговорке». 

 

А2) (без переговоров) 

«В случае возникновения любого спора, возникающего из настоящего 

Договора или в связи с ним, стороны соглашаются урегулировать спор с 

помощью процедуры медиации в соответствии с Правилами проведения 

процедуры медиации, установленными в Автономной некоммерческой 

организации Центр альтернативного урегулирования споров и правового 

консультирования «Сотрудничество» на дату подписания настоящего Договора. 

Если процедура медиации не будет начата в соответствии с указанными 

Правилами в течение 30 дней с даты: а) подачи Предложения одной из сторон об 

обращении к процедуре медиации; б) соглашения сторон о применении 

процедуры медиации
2
; в) соглашения о проведении процедуры медиации; или в 

течение иного срока, который может быть установлен в таком соглашении, 

стороны не будут иметь никаких дальнейших обязательств по настоящей 

оговорке.» 

                                                           
1 
Если текст оговорки включается в отдельное соглашение о применении процедуры медиации, данная фраза не 

используется 
2 
Если текст оговорки включается в отдельное соглашение о применении процедуры медиации, данная фраза не 

используется 
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Б) ОГОВОРКА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ ПЕРЕДАТЬ СПОР НА 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕДИАЦИИ 

 

В случае неудачи медиации возможны обычные способы разрешения 

споров. 

 

Б1) «До разрешения в порядке, предусмотренном законом либо настоящим 

Договором, все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, 

разрешаются сторонами путем прямых переговоров. В случае если стороны не 

придут к соглашению по спорным вопросам в ходе прямых переговоров, спор 

подлежит урегулированию с помощью процедуры медиации в Автономной 

некоммерческой организации Центр альтернативного урегулирования споров и 

правового консультирования «Сотрудничество» в соответствии с Правилами 

проведения процедуры медиации, установленными в АНО Центр 

«Сотрудничество» на дату подписания настоящего Договора. 

В случае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам с 

помощью процедуры медиации, такие споры разрешаются в установленном 

законом порядке». 

 

Б2) «До разрешения в порядке, предусмотренном законом либо настоящим 

Договором, все споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 

подлежат урегулированию с помощью процедуры медиации в настоящего 

Договора в соответствии с Правилами проведения процедуры медиации, 

установленными в Автономной некоммерческой организации Центр 

альтернативного урегулирования споров и правового консультирования 

«Сотрудничество» на дату подписания настоящего Договора. 

В случае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам с 

помощью процедуры медиации, такие споры разрешаются в ином установленном 

настоящим Договором порядке
1
.» 

  

                                                           
1
 Например, «В случае, если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам с помощью процедуры 

медиации, такие споры разрешаются в суде по месту нахождения». 
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4. 

ОГОВОРКА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ ПЕРЕДАТЬ СПОР НА 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕДИАЦИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

ВОЗМОЖНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ СПОРА В АРБИТРАЖ (третейский суд, 

постоянно действующее арбитражное учреждение) 

 

А) указан срок для медиации  

«В случае возникновения споров, возникающих из настоящего Договора 

или в связи с ним, они разрешаются сторонами путем прямых переговоров. В 

случае, если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам в ходе 

прямых переговоров, споры подлежат урегулированию с помощью процедуры 

медиации в Автономной некоммерческой организации Центр альтернативного 

урегулирования споров и правового консультирования «Сотрудничество» в 

соответствии с Правилами проведения процедуры медиации, установленными в 

АНО Центр «Сотрудничество»  на дату подписания настоящего Договора.  

Если процедура медиации не будет начата в соответствии с указанными 

Правилами в течение 15 дней с даты:  

а) подачи Предложения одной из сторон об обращении к процедуре 

медиации;  

б) соглашения сторон о применении процедуры медиации
1
;  

в) соглашения о проведении процедуры медиации;  

или в течение иного срока, который может быть установлен в таком 

соглашении, стороны не будут иметь никаких дальнейших обязательств по 

использованию медиации в данном споре. 

В случае не урегулирования спора в течения 60 дней с момента заключения 

соглашения о проведении процедуры медиации или в течение иного срока, 

указанного в таком соглашении, спор подлежит окончательному урегулированию 

в соответствии с Арбитражным регламентом арбитражного учреждения одним 

или несколькими арбитрами, назначенными в соответствии с этим Регламентом.» 

 

Б) не указан срок для медиации 

«До разрешения в порядке, предусмотренном законом либо настоящим 

Договором, все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, 

разрешаются сторонами путем прямых переговоров. В случае, если стороны не 

придут к соглашению по спорным вопросам в ходе прямых переговоров, споры 

подлежат урегулированию с помощью процедуры медиации в Автономной 

некоммерческой организации Центр альтернативного урегулирования споров и 

                                                           
1 
Если текст оговорки включается в отдельное соглашение о применении процедуры медиации, данная фраза не 

используется. 
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правового консультирования «Сотрудничество» в соответствии с Правилами 

проведения процедуры медиации, установленными в АНО Центр 

«Сотрудничество» на дату подписания настоящего Договора. 

В случае, если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам с 

помощью процедуры медиации, такой спор подлежит окончательному 

урегулированию в соответствии с Арбитражным регламентом арбитражного 

учреждения одним или несколькими арбитрами, назначенными в соответствии с 

этим Регламентом.» 


