ЕВРОПЕЙСКИЙ КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ МЕДИАТОРОВ
European Code of Conduct for Mediators

Европейский кодекс поведения для медиаторов был разработан инициативной
группой практикующих посредников при поддержке Европейской Комиссии, и принят на
конференции в Брюсселе 2 июня 2004 года.
Настоящий кодекс поведения определяет ряд принципов, придерживаться которых
медиаторы обязуются добровольно под свою ответственность. Кодекс разработан для всех
видов медиации по гражданским и коммерческим делам.
Организации, предоставляющие услуги медиации, также могут брать на себя
указанные обязательства, требуя от медиаторов, действующих под эгидой этих
организаций, соблюдать кодекс. Организации имеют возможность предоставлять
информацию о мерах, принимаемых ими для обеспечения соблюдения кодекса
медиаторами посредством, например, обучения, оценки и мониторинга.
Для целей данного кодекса медиация определяется как любой процесс, при
котором две и более стороны соглашаются на привлечение третьей стороны (далее
"медиатора") для оказания им помощи при разрешении их спора путём достижения
согласия без судебного решения независимо от того, как этот процесс может называться
или характеризоваться в общепринятом смысле в каждой из стран-членов.
Ссылки на кодекс не затрагивают действие национального законодательства или
правил, регулирующих отдельные сферы деятельности.
Организации, предоставляющие услуги медиации, могут разрабатывать более
подробные кодексы, применяемые к конкретному контексту или к видам предлагаемых
ими услуг медиации, а также к конкретным сферам, таким как, например медиация в
семейных делах или в сфере потребления.
1. КОМПЕТЕНТНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИАТОРА
1.1. Компетентность медиатора
Медиаторы должны быть компетентными и иметь необходимые знания в сфере
медиации. Важными факторами являются надлежащее обучение и постоянное
совершенствование их теоретических и практических навыков в области медиации с
учётом всех относящихся к этому стандартов или требований, связанных с их
аккредитацией.
1.2. Назначение медиатора
Медиатор обсуждает со сторонами приемлемые даты проведения медиации.
Медиатор прежде чем принять предложение выступить в качестве медиатора, должен
убедиться в том, что он имеет достаточный опыт работы и компетентность для
проведения медиации, и, по требованию сторон, предоставить им информацию о своей
предыдущей деятельности и об имеющемся опыте работы.
1.3. Рекламирование медиаторами своих услуг
Медиаторы вправе рекламировать
правдивым и достойным образом.
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2. НЕЗАВИСИМОСТЬ И БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ
2.1. Независимость и нейтралитет
Медиатор не вправе действовать или, если он начал действовать, продолжать
действовать, без выяснения предварительно всех обстоятельств, которые могут или могли
бы повлиять на его независимость или вызвать конфликт интересов. Обязанность
выяснения таких обстоятельств является постоянным требованием на протяжении всего
процесса медиации. К таким обстоятельствам относятся:
- любые личные или деловые отношения с одной из сторон,
- любая, будь то прямая или косвенная, финансовая либо иная заинтересованность
в результатах медиации,
- предыдущая деятельность медиатора или кого-либо из его компании, предприятия
в любом ином качестве, кроме медиатора, в пользу одной из сторон.
В таких случаях медиатор может согласиться на проведение медиации или
продолжить проведение медиации только, если он уверен в своей способности
осуществлять медиацию с соблюдением полной независимости и нейтралитета,
обеспечивающих полную объективность, и при определенно выраженном согласии
сторон.
2.2. Беспристрастность
Медиатор всегда должен действовать абсолютно объективно по отношению к
каждой из сторон и стремиться быть воспринятым как действующий и стремящийся
предоставлять услуги каждой из сторон относительно того, что касается медиации
одинаковым образом, с уважением к процессу медиации.
3.
СОГЛАШЕНИЕ
О
ПРОВЕДЕНИИ
МЕДИАЦИИ,
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ПРОЦЕСС,

3.1. Процедура
Медиатор должен убедиться в том, что стороны понимают особенности процесса
медиации и роль медиатора и сторон в этом процессе.
В частности, медиатор должен перед принятием на себя обязательств по
проведению медиации убедиться в том, что стороны поняли условия и положения
соглашения о проведении медиации, включая, в частности, все положения, касающиеся
обязательств медиатора и сторон в отношении конфиденциальности, и выразили свое
согласие с этими условиями и положениями.
По требованию сторон соглашение о проведении медиации заключается в
письменной форме.
Медиатор должен проводить процедуру надлежащим образом, принимая во
внимание обстоятельства дела, в том числе возможный дисбаланс сил и нормы права,
возможные пожелания сторон и необходимость быстрого урегулирования спора. Стороны
полностью свободны в отношении выражения согласия с медиатором - со ссылкой на
правила или иным образом с теми методами, которые должны использоваться при
проведении медиации.

2

Медиатор, если он считает это целесообразным, может заслушивать стороны по
отдельности.
3.2. Честность процесса
Медиатор, если он считает это целесообразным, может, проинформировав стороны,
прекратить процедуру медиации в случае если:
- он, с учётом обстоятельств дела и своей компетенции, считает, что намечающееся
соглашение является невыполнимым или незаконным,
- он считает, что продолжение процедуры медиации вряд ли приведёт к
положительному результату.
3.3. Окончание процесса
Медиатор должен принимать все соответствующие меры к тому, чтобы
взаимопонимание достигалось всеми сторонами на основе осознанной информации и
согласия, и чтобы все стороны понимали условия соглашения.
Стороны вправе отказаться от продолжения процедуры медиации в любой момент
без объяснения причин.
Медиатор по требованию сторон и в пределах своей компетенции может
информировать стороны о том, как они могут оформить соглашение, и о возможностях по
обеспечению исполнения соглашения.
3.4. Вознаграждение
В случаях, если это не сделано заранее, медиатор должен в каждом случае
предоставлять сторонам полную информацию о способе его вознаграждения, который он
имеет в виду. Медиатор не должен соглашаться на проведение медиации до получения
согласия всех заинтересованных сторон на соответствующее вознаграждение.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Медиатор должен хранить в качестве конфиденциальной всю информацию,
полученную в процессе проведения медиации или связанную с ней, включая факт, что
медиация будет проведена или уже имела место, за исключением случаев, если это
связано с требованиями закона или основ общественной политики. Любая информация,
доведённая конфиденциально до сведения медиатора одной из сторон, не должна
доводиться им до сведения другой стороны, за исключением случаев, если на это имеется
согласие другой стороны или этого требует закон.
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