


Процедура медиации
что представляет собой

Часть 1 



Процедура медиации

Под процедурой медиации понимается способ 
урегулирования споров при содействии 

медиатора на основе добровольного согласия 
сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения, отражающего 
интересы всех сторон спора. 



Стороны 
процедуры медиации

Сторонами процедуры медиации признаются 
любые лица, желающие урегулировать 
с помощью процедуры медиации споры 



Кто такой медиатор

Медиатор — независимое лицо, привлекаемое 
сторонами в качестве посредника 

в урегулировании спора для содействия 
в выработке сторонами решения по существу 

спора 



Медиатор 

Человек, не заинтересованный прямо или 
косвенно в исходе спора, которого добровольно 

выбирают стороны самостоятельно 
на основании соответствующего письменного 

обращения. 



Медиатор

 При осуществлении процедуры медиации медиатор 
обязан быть независимым, соблюдать нейтральность 
и равное отношение ко всем сторонам спора. 

 Медиатор не вправе осуществлять или продолжать 
деятельность без выяснения всех обстоятельств, 
которые могут или могли бы повлиять на его 
независимость или вызвать конфликт интересов.



Медиатор

 Медиатор не вправе, если стороны не договорились 
об ином, представлять свое субъективное мнение или 
заключение по существу спора. 

 Медиатор не вправе, если стороны не договорились 
об ином, вносить предложения об урегулировании спора 



Медиатор

 Медиатор осуществляет деятельность в рамках настоящих 
Правил и соглашения сторон, оказывая сторонам деятельное 
участие (содействие) в достижении взаимоприемлемого 
соглашения путем переговоров со сторонами и с каждой 
из сторон в отдельности, не ставя ни одну из сторон 
в преимущественное положение. 

 При этом медиатор сохраняет конфиденциальность информации, 
полученной в ходе раздельных встреч со сторонами спора, если 
только сторона, раскрывшая информацию, не выразит свое 
согласие на ее обнародование для другой стороны (или сторон) 
спора.



Медиатор

 Медиатор вправе прекратить процедуру 
на любом этапе, если сочтет, что дальнейшие 
действия по урегулированию спора в рамках 
процедуры медиации невозможны 



Кто может решить конфликт при 
помощи  процедуры медиации

Любое заинтересованное лицо вправе 
попытаться разрешить возникший спор 

с помощью процедуры медиации 



Условия

Процедура медиации проводится при 
взаимном согласии сторон на основе 

принципов добровольности, 
конфиденциальности, сотрудничества 

и равноправия сторон, 
беспристрастности и независимости 

медиатора 



Основание применения 
медиации

свободное волеизъявление сторон, 
заключивших соглашение о проведении 

процедуры медиации 



Обеспечение проведения процедуры 
медиации

Медиатор обеспечивает проведение процедуры 
медиации на основании соглашения, 

заключенного между сторонами и медиатором, 
а также соглашения о проведении процедуры 

медиации 



Не допускается!

 Принуждение к участию в процедуре 
медиации сторон или медиатора 

 Любая из сторон, а также медиатор вправе 
отказаться от процедуры медиации на любой 
стадии ее проведения 



Важно!

 Медиация проводится на основании принципа 
равенства сторон. 

 Не допустимы в процессе медиации (также до или 
после ее проведения) какие-либо ограничения для 
сторон, вызванные имущественным, социальным 
положением, расовой, национальной, этнической 

принадлежностью, образованием, языком, культурой, 
религией, равно как и иными обстоятельствами 



Важно!

Медиация является конфиденциальной. Это означает, 
что в процедуре медиации участвуют только стороны 
спора (или уполномоченные представители сторон) 

и медиатор. Если стороны спора желают, чтобы 
в процедуре медиации вместе с ними участвовали иные 
лица (например, их родители, опекуны, переводчики и 

т.д.), то это возможно только в случае взаимного 
согласия всех сторон.



Важно!

Все записи, документы, а также иные 
информационные носители, сделанные или 
полученные в ходе медиации, не подлежат 
разглашению или распространению без 
специального взаимного соглашения сторон.



Важно!

Стороны вправе по согласованию с медиатором 
заключить в письменной форме соглашение 
о неприменении или изменении отдельных 

положений настоящих Правил 



Спасибо за внимание! 


