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1. КОМПЕТЕНТНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИАТОРА 

1.1. Компетентность 

Медиатор должен быть компетентным и хорошо разбираться в процедуре 
медиации. Это подразумевает надлежащее обучение, непрерывное обновление 
знаний и практики медиации с учетом соответствующих стандартов и правил 
аккредитации. 

1.2. Назначение  

Медиатор согласовывает со сторонами подходящее время для проведения 
медиации. Прежде чем назначить встречу, медиатор обязан убедиться в 
собственной компетентности для проведения данной медиации. По просьбе 
сторон, медиатор обязан предоставить сторонам информацию относительно 
своего опыта и практики медиации. 

1.3. Гонорар 

Если предварительной договоренности не существовало, медиатор должен 
всякий раз предоставлять сторонам полную информацию относительно 
способа определения и оплаты вознаграждения, который он планирует 
применить. Медиатор не должен соглашаться на медиацию прежде, чем способ 
определения и оплаты его вознаграждения не будет принят всеми 
участвующими сторонами. 

1.4. Продвижение услуг медиации 

Медиатор вправе продвигать свои услуги при условии, если такое продвижение 
осуществляется профессиональным, правдивым и достойным образом. 

2. НЕЗАВИСИМОСТЬ И БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ 

2.1. Независимость 

До начала медиации медиатор обязан сообщить сторонам о любых 
обстоятельствах, которые могут повлиять или могут рассматриваться как такие, 
которые могут влиять, на их независимость, или вызвать конфликт интересов. 
Если медиация начата, медиатор должен приостановить медиацию при 
обнаружении вышеуказанных обстоятельств.  

К таким обстоятельствам относятся: 

 личные или деловые отношения медиатора с одной или несколькими из 
сторон; 

 финансовая или иная заинтересованность медиатора в результате 
медиации, прямая или косвенная; 

 наличие факта сотрудничества медиатора или любого другого работника 
его фирмы с одной или несколькими из сторон в каком-либо качестве 
кроме медиатора. 

В этих случаях, медиатор может начать или продолжить медиацию только в 
том случае, если он уверен в своей способности сохранять полную 
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независимость и нейтральность для обеспечения абсолютной 
беспристрастности и при прямом согласии сторон. 

2.2. Беспристрастность  

Медиатор всегда должен действовать беспристрастно и прилагать усилия, 
чтобы он был воспринят как беспристрастный, а также в одинаковой мере и с 
усердием работать со всеми сторонами во время медиации. 

3. СОГЛАШЕНИЕ О МЕДИАЦИИ, ПРОЦЕСС, УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

3.1. Процедура медиации 

Медиатор должен убедиться, что стороны понимают особенности процесса 
медиации, а также роль медиатора и самих сторон в этом процессе. 

Медиатор должен принять все необходимые меры, чтобы еще до начала 
медиации стороны поняли все положения и условия соглашения о медиации, 
включая в особенности какие бы то ни было дополнительные условия в 
отношении обязательств медиатора и сторон касательно конфиденциальности. 

Соглашение о медиации, по договоренности сторон, может быть составлено в 
письменной форме. 

Медиатор должен надлежащим образом проводить процедуру медиации, 
принимая во внимание различные обстоятельства дела, включая возможный 
дисбаланс сил и нормы права, а также брать в расчет любые пожелания сторон 
и учитывать необходимость быстрого урегулирования спора. Стороны могут 
согласовать с медиатором способ проведения медиации путем ссылки на 
сборник правил или иным образом. 

Медиатор, если сочтет это необходимым, может выслушивать стороны по 
отдельности. 

3.2. Справедливость процесса медиации 

Медиатор обязан обеспечить, чтобы все стороны имели достаточные 
возможности быть вовлеченными в процесс медиации. 

Медиатор обязан проинформировать стороны и может прекратить медиацию, 
если: 

 обсуждается соглашение, которое, по мнению самого медиатора, в 
соответствии с обстоятельствами дела и компетентностью медиатора, не 
сможет быть исполнено или будет являться незаконным; 

 если медиатор сочтет, что продолжение медиации вряд ли приведет к 
урегулированию. 

3.3. Завершение процесса медиации 

Медиатор должен принимать все необходимые меры для того, чтобы любое 
соглашение достигалось сторонами на основе полной предварительной 
информированности и понимания условий такого соглашения. 
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Стороны могут отказаться от медиации в любое время, без объяснения причин. 

Медиатор может, по просьбе сторон и в рамках своей компетентности, 
информировать стороны относительно того, как они могут оформить 
соглашение и сделать его поддающимся принудительному исполнению. 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Медиатор обязан соблюдать конфиденциальность в отношении всей 
информации, полученной в процессе медиации или в связи с ней, включая и 
сам факт того, что медиация имела место или будет происходить, кроме 
случаев, когда раскрытие такой информации требуется законодательством или 
на основании публичного порядка. Любая информация, полученная 
медиатором от одной из сторон в рамках конфиденциальности, не будет 
раскрыта им другим сторонам без разрешения первой, за исключением тех 
случаев, когда такое раскрытие требуется законодательством. 


