Принципы медиации
1. Беспристрастность.
Медиатор должен проводить медиацию беспристрастно и справедливо. Идея
беспристрастности медиатора является центральной в процессе медиации. Медиатор
должен проводить медиацию только тех дел, в которых он может оставаться
беспристрастным и справедливым. В любое время, если медиатор не способен
проводить процесс в беспристрастной манере, он обязан прекратить медиацию.
- Медиатор должен избегать такого поведения, которое давало бы повод
почувствовать пристрастность по отношению к другой стороне. Качество процесса
медиации повышается, когда у сторон есть уверенность в беспристрастности
медиатора.
- Когда медиатор назначается судом или другим институтом, то такая организация
должна приложить разумные усилия по обеспечению беспристрастности услуг
медиатора.
- Медиатор должен остерегаться пристрастности или предубеждений, основанных
на личностных характеристиках сторон, их социального происхождения или
поведения на медиации.
Обратной
стороной
беспристрастности
является
отсутствие
заинтересованности в конфликте:
Медиатор должен раскрыть все имеющиеся или потенциальные собственные
интересы в конфликте, в той или иной степени известные ему. После обнаружения
таковых, медиатор должен отказаться от медиации, или же получить согласие
сторон на проведение медиации. Необходимость защиты от пристрастности
медиатора в конфликте может влиять также на поведение сторон во время, и после
медиации.
Интерес медиатора в конфликте порождает сделку или такие отношения,
которые могут создать впечатление предубеждения. Основной подход к вопросу о
заинтересованности медиатора в конфликте согласуется с понятием
самоопределения. Медиатор несет ответственность за обнародование всех
имеющихся или потенциальных конфликтов, которые в той или иной мере ему
знакомы и которые могут породить вопрос о беспристрастности. Если все стороны
согласятся на медиацию после того, как были проинформированы о конфликте,
медиатор может продолжить медиацию. Однако, если интерес в конфликте
порождает ряд сомнений целостности процесса, медиатор должен отказаться от
процесса.
Медиатор должен избегать проявления заинтересованности в конфликте как
во время, так и после медиации. Без согласия всех сторон, медиатор не должен
впоследствии устанавливать профессиональные отношения с одной из сторон по
касающемуся или не касающемуся делу при условии, если это может поднять
законные вопросы целостности процесса медиации.
2. Конфиденциальность.

Медиатор должен обеспечить разумные ожидания сторон в отношении
конфиденциальности. Конфиденциальность зависит от обстоятельств медиации и
любого соглашения, к которому придут стороны. Медиатор не должен разглашать
ход и результаты медиации, если на это нет разрешения всех сторон или если этого
не требует Закон.
- По отношению к конфиденциальности стороны могут разработать свои правила,
или заранее договориться с медиатором, или офис может предложить уже
имеющиеся определенные правила. Так как гарантия конфиденциальности является
важной для сторон, медиатор должен обсудить ее с конфликтующими сторонами.
- Если медиатор проводит приватные заседания со сторонами, содержание таких
заседаний, с точки зрения конфиденциальности, должно быть обсуждено со всеми
сторонами предварительно.
- В целях защиты целостности процесса медиации, медиатор должен избегать
передачи кому-либо информации о поведении сторон во время процесса медиации,
качестве дела или предлагаемых решениях. Если это необходимо, медиатор может
сообщить о причине неявки одной из сторон.
- Если стороны договорились, что вся или часть выявленной информации во время
процесса медиации является конфиденциальной, такое соглашение сторон должно
являться для медиатора обязательным.
- Конфиденциальность не может быть истолкована как ограничение или запрет на
мониторинг, научные исследования или оценку программ медиации
ответственными людьми. При соответствующих обстоятельствах, научным
работникам может быть разрешен доступ к статистическим данным и, с разрешения
сторон, к зарегистрированным делам, присутствие на процессе медиации, интервью
участников медиации.
3. Добровольность.
Процедура медиации является сугубо добровольной. Стороны никто не может
заставить воспользоваться медиацией или хотя бы попытаться это сделать.
Медиация - добровольный процесс, он основан на стремлении сторон достигнуть
честного и справедливого соглашения. Добровольность выражается в том, что:
Ни одну сторону нельзя принудить к участию в медиации.
Выйти из процесса на любом этапе или продолжать медиацию личное дело
каждого участника.
Согласие с результатом процесса медиации также сугубо добровольно.
Стороны сами контролируют свое будущее, а не подвергаются контролю
третьей стороны, такой как судьи или арбитры, которые, конечно, не
обладают полными сведениями и представлениями обо всех фактах и
подоплеке сторон и спора.
Услуги того или иного медиатора на какой-то части процесса или в течение
всей процедуры принимаются обеими сторонами также добровольно.

В принципе в качестве медиаторов могут выступать кто угодно. Существуют,
однако, группы людей, которые, в силу их статуса, относятся к официальным
медиаторам:
- межгосударственные организации (ООН)
- государственные правовые институты (арбитражный суд, прокуратура)
- государственные специализированные комиссии (например, по урегулированию
забастовок)
- представители правоохранительных органов (участковый в бытовых конфликтах)
- руководители структур по отношению к подчиненным
- общественные организации (профсоюзы)
- профессиональные медиаторы-конфликтологи
- социальные психологи
- психологи.

