3. Принципы процедуры медиации
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года №193ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» (далее – Федеральный закон) процедура медиации
проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов
добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон,
беспристрастности и независимости медиатора.
3.1. Принцип добровольности.
Процедура медиации является добровольной. Стороны добровольно
принимают участие в процедуре медиации
Любые решения в процедуре медиации принимаются сторонами на основе
свободного
волеизъявления,
договоренности
заключаются
на
основе
информированного согласия сторон.
Стороны свободны в принятии решения об участии, продолжении участия в
процедуре медиации, выхода из процедуры медиации, ее прекращении.
Стороны свободны в определении условий медиативного соглашения.
Стороны могут выдвигать любые предложения и отвергать предложения
другой стороны без объяснения причин.
В медиативное соглашение могут быть включены только те условия, которые
стали результатом взаимного согласия сторон.
Медиативное соглашение подлежит исполнению на основе принципов
добровольности и добросовестности сторон.
3.2. Принцип конфиденциальности.
Конфиденциальность – один из принципов процедуры медиации.
Процедура медиации и все, что происходит в рамках нее, должно оставаться
абсолютно конфиденциальным, если стороны не договорились об ином. Сам факт
обращения к процедуре медиации по договоренности между сторонами может быть
сохранен в тайне.
Медиатор не вправе разглашать информацию, относящуюся к процедуре
медиации и ставшую ему известной при ее проведении, без согласия сторон.
Все, что стороны говорят медиатору на раздельных встречах, должно
оставаться конфиденциальным, за исключением тех сведений, которые они сами
просят передать другой стороне или предать гласности.
Если стороны договорились, что вся или часть информации выявленной
во время процедуры медиации является конфиденциальной, то они обязаны
подписать соглашение о конфиденциальности.
Содержание медиативного соглашения может быть раскрыто только в случаях,
установленных сторонами или законодательством Российской Федерации, в
частности, для целей его исполнения.
Медиатор не может быть вызван в качестве свидетеля в судебные инстанции.
3.3. Принцип сотрудничества и равноправия сторон.
Стороны равноправны. Ни одна из сторон не имеет процедурных преимуществ.
Сторонам предоставляется одинаковое право высказывать свои мнения, определять
повестку переговоров, оценивать приемлемость предложений и условий
медиативного соглашения.

Правовое положение сторон одинаково и ни одна из них не может принуждать
другую к каким-либо действиям. Стороны равны и рассчитывают найти решение,
которое будет выгодно для них обеих.
Медиатор не вправе ставить своими действиями ни одну из сторон
в преимущественное положение, равно как и умалять права и законные интересы
сторон.
3.4. Принцип беспристрастности и независимости медиатора.
Медиатор должен проводить процедуру медиации оставаясь нейтральным
и беспристрастным. В любое время, если медиатор не способен сохранить
беспристрастность и нейтральность, он обязан прекратить процедуру медиации.
Медиатор должен остерегаться пристрастности или предубеждений,
основанных на личностных характеристиках сторон или их поведении на процедуре
медиации.
Медиатор должен раскрыть все имеющиеся или потенциальные собственные
интересы в споре (конфликте), в той или иной степени известные ему. После
обнаружения таковых (любых обстоятельств, влекущих возможный конфликт
интересов), медиатор должен либо отказаться от продолжения ведения процедуры
медиации, или же получить информированное согласие сторон на продолжение
ведения процедуры медиации.

