
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О ТРЕТЕЙСКИХ СУДАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 5. Передача спора на разрешение третейского суда 
5. Спор не может быть передан на разрешение третейского суда при наличии в 

договоре медиативной оговорки. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 194-ФЗ) 
 

Статья 6.1. Применение процедуры медиации к спору, который находится на 
разрешении в третейском суде 

(введена Федеральным законом от 27.07.2010 N 194-ФЗ) 
1. Применение процедуры медиации допускается на любой стадии третейского 

разбирательства. 
2. В случае принятия сторонами решения о проведении процедуры медиации любая 

из сторон вправе заявить третейскому суду соответствующее ходатайство. При этом 
стороны должны представить суду соглашение о проведении процедуры медиации, 
заключенное в письменной форме и соответствующее требованиям, предусмотренным 
Федеральным законом "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)". 

3. В случае, если третейскому суду представлено соглашение, указанное в пункте 2 
настоящей статьи, суд выносит определение о проведении сторонами процедуры 
медиации. 

4. Срок проведения процедуры медиации устанавливается по соглашению сторон в 
порядке, установленном Федеральным законом "Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)", и указывается в 
определении третейского суда. На этот срок третейское разбирательство откладывается. 

5. Медиативное соглашение, заключенное сторонами в письменной форме по 
результатам проведения процедуры медиации в отношении спора, который находится на 
разрешении в третейском суде, может быть утверждено третейским судом в качестве 
мирового соглашения по правилам, установленным настоящим Федеральным законом. 
 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 138. Примирение сторон 
1. Арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в 

урегулировании спора. 
2. Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя 

другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не 
противоречит федеральному закону. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 194-ФЗ) 
 

Статья 153. Судебное заседание арбитражного суда 
2. Судья, а при коллегиальном рассмотрении дела председательствующий в 

судебном заседании: 
9) выясняет, поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответчик, не хотят ли 

стороны закончить дело мировым соглашением или применить процедуру медиации, о 
чем делаются соответствующие записи в протоколе судебного заседания; 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 194-ФЗ) 
 
 
 



ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 150. Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству 
1. При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 
5) принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения, в том числе по 

результатам проведения в порядке, установленном федеральным законом, процедуры 
медиации, которую стороны вправе проводить на любой стадии судебного 
разбирательства, и разъясняет сторонам их право обратиться за разрешением спора в 
третейский суд и последствия таких действий; 
(п. 5 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 194-ФЗ) 

 
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. 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 ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 194-ФЗ) 
 

Статья 172. Начало рассмотрения дела по существу 
Рассмотрение дела по существу начинается докладом председательствующего или 

кого-либо из судей. Затем председательствующий выясняет, поддерживает ли истец свои 
требования, признает ли ответчик требования истца и не желают ли стороны закончить 
дело заключением мирового соглашения или провести процедуру медиации. 
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 194-ФЗ) 
 


