
Кодекс профессионального поведения Международного 
института медиации (МИМ) 

Тот, кто полагается на случай, должен подчиниться его результатам 

(Президент Джон Кальвин Кулидж) 

Доверие лежит в основе процедуры медиации. Если стороны не испытывают доверия к 
честности медиатора в смысле его компетентности, осмотрительности, нейтральности, 
независимости, беспристрастности, добросовестности и способности хранить тайну, то медиация, 
скорее всего, завершится неудачей. 

Кодекс профессионального поведения МИМ («Кодекс») предоставляет пользователям услуг 
медиатора краткое изложение этических стандартов, соответствия которым можно ожидать от 
медиаторов, решивших следовать его условиям. 

Пользователи, считающие, что установленные настоящим Кодексом стандарты не были 
соблюдены, могут обратиться к процедуре Оценки профессионального поведения МИМ. 

Сертифицированные МИМ медиаторы должны оповестить пользователей о том, каким 
кодексом поведения они руководствуются в своей профессиональной практике. Они не обязаны 
выбрать именно этот Кодекс, при условии, что они дали обязательство соблюдать любой другой, и 
что они довели это обстоятельство до сведения пользователей. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего Кодекса медиация определяется как процедура, в которой две стороны 
или несколько сторон назначают нейтральное третье лицо («Медиатор») с гем, чтобы оно помогло 
им вести неофициальный диалог в целях разрешения спора и/или принятия решения об условиях 
соглашения. 

Сертифицированный МИМ Медиатор (далее по тексту Кодекса — Медиатор) — это медиатор: 

чья компетенция в практике проведения медиаций была засвидетельствована МИМ; и 

которому МИМ разрешил использовать наименование и логотип МИМ, и 

профиль которого приведен на веб-портале МИМ по адресу: www. IМ lmediation.org 

1. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИАТОРА 

1.1. Право использовать обозначение «Медиатор, сертифицированный МИМ» и логотип МИМ 

Если Сертифицированный МИМ Медиатор более не отвечает требованиям для сертификации, 
предъявляемым МИМ, или более не соответствует требованиям к Медиатору, 
сертифицированному МИМ, право такого медиатора на использование обозначения «Медиатор, 
сертифицированный МИМ» и логотипа МИМ прекращается, и профиль Медиатора удаляется с 
портала МИМ. 

1.2. Реклама услуг Медиатора 



С учетом применимого законодательства и постановлений, регулирующих профессиональную 
практику, Медиаторы достоверно представляют и рекламируют свою деятельность. Они вправе 
свободно приводить цитаты из своего Профиля на веб-портале МИМ и давать отсылки к нему, 
равно как и копировать этот Профиль или выдержки из него для своих собственных 
профессиональных нужд. 

1.3. Назначение 

До начала медиации Медиатор извещает стороны (например, дав им ссылку на Профиль 
Медиатора на веб-портале МИМ, либо в соглашении о порядке проведения процедуры 
медиации): 

о своем образовании и опыте; 

о кодексе поведения, которому он следует; 

о процедуре, которая будет применена в маловероятном случае, если какая-либо из Сторон 
сочтет, что Медиатор не отвечает стандартам указанного им кодекса поведения; 

о том, что по завершении процедуры им будет предложено заполнить и предоставить форму 
обратной связи о процедуре и роли Медиатора, и 

о том, есть ли у него действующая страховка профессиональной ответственности, покрывающая 
его профессиональную деятельность в качестве Медиатора. [1] 

этих обстоятельств действует в течение всей процедуры медиации. 

2.2.2. Наличие обстоятельств, потенциально способных затронуть независимость, 
беспристрастность или непредвзятость Медиатора, автоматически не предполагает его 
непригодность для выполнения функций медиатора при условии, что эти обстоятельства были 
полностью раскрыты и обсуждены к удовлетворению сторон и Медиатора. 

2.2.3. Медиаторы всегда должны действовать независимо, беспристрастно и непредвзято. Они 
должны действовать непредвзято, обращаясь со сторонами справедливо, на должном уровне и с 
уважением. Если в какой-либо момент Медиатор почувствует, что неспособен вести процедуру 
независимо, беспристрастно и непредвзято, то он/она должен выразить эти опасения и 
предложить самоотвод (выйти из процедуры медиации). К таким обстоятельствам относятся: 

финансовая или личная заинтересованность в результате медиации; настоящие, прошлые или 
будущие финансовые, деловые или профессиональные отношения с любой из сторон или их 
представителями, о которых известно Медиатору; 

иные потенциальные источники предвзятого отношения или предубеждения в отношении 
физического или юридического лица, способные повлиять на независимость, беспристрастность 
или непредвзятость Медиатора или разумным образом создать видимость пристрастности или 
предвзятости. 

2.3. Конфликт интересов 

2.3.1. Медиаторы должны навести справки с тем, чтобы определить возможность существования 
каких-либо интересов, конфликтов интересов или потенциальных предрассудков. Обязательство 
по раскрытию любых интересов, конфликтов интересов или потенциальных предрассудков, 



которые могут проявиться в ходе процедуры медиации, сохраняется на протяжении всей этой 
процедуры. 

2.3.2. Если после того, как Медиатор раскрыл существование таких обстоятельств, любая из 
сторон заявила какое-либо возражение, Медиатор должен отказаться участвовать в процедуре в 
качестве медиатора по конкретному делу, за исключением случая, когда, несмотря на это, его 
участие необходимо в силу договора, применимого права или приказа суда. Даже в этом случае, 
если Медиатор лично убежден в том, что раскрытая информация способна воспрепятствовать его 
беспристрастности в данный момент, Медиатор должен выйти из процедуры. 

2.3.3. Приняв мандат и вплоть до завершения процедуры медиации Медиаторы вправе вступать 
в финансовые, деловые, профессиональные, семейные или социальные отношения или 
приобретать финансовые или личные интересы, способные повлиять или разумно создать 
видимость конфликта интересов, пристрастности или предубеждения, только если они 
предварительно раскрыли эти обстоятельства всем сторонам и получили их согласие. 

2.3.4. На протяжении 12 месяцев, следующих за окончанием медиации, Медиаторы вправе 
представлять любую из сторон в качестве советников по тому же вопросу или по вопросу, в 
основном связанному с медиацией, только полностью раскрыв эту информацию и получив прямо 
выраженное согласие на такое представительство. Для целей настоящего пункта не считается 
представительством участие в другой процедуре разрешения спора (например, в качестве 
медиатора или арбитра), в которой задействованы все или некоторые из сторон. 

2.3.5. По завершении Медиации Медиаторы не вправе давать устные или письменные показания 
в качестве свидетелей или свидетельствовать от имени одной из сторон в качестве истца или 
ответчика против другой стороны в той же медиации, где они получили конфиденциальную 
информацию от другой стороны, если только вся эта информация не перестала быть 
конфиденциальной или сторона, защищенная конфиденциальностью, не согласилась на это. [2] 

или медиатора). Если предусматривается какой-либо частный обмен информацией со 
сторонами до медиации, Медиаторы обеспечат, чтобы все стороны осознавали, что они будут 
иметь равные возможности поставить вопросы. 

3.2.2. Медиаторы ведут процедуру честно по отношению ко всем сторонам и особо позаботятся 
о том, чтобы у обеих сторон были равные возможности быть услышанными, задействованными в 
процедуре и обратиться за юридической или иной консультацией до составления окончательного 
текста какого-либо решения. 

3.2.3. Медиаторы предпримут разумные шаги с тем, чтобы предотвратить любое 
недобросовестное поведение, способное привести к недействительности достигнутого в процедуре 
медиации соглашения либо создать или усугубить враждебную обстановку. Медиаторы должны 
также убедиться, что стороны пришли к соглашению по собственной воле и дали осознанное 
согласие на любое решение. 

3.3. Завершение процедуры 

3.3.1. Медиатор обеспечит, чтобы стороны понимали, что они в любое время без объяснения 
причин могут выйти из процедуры медиации, известив Медиатора и все остальные стороны. 

3.3.2. Медиатор вправе прекратить процедуру медиации, если переговоры сторон обретают 
характер, представляющийся Медиатору аморальным или незаконным. 

3.4. Обратная связь 



За исключением случаев, когда это неприемлемо при данных обстоятельствах, по завершении 
медиации Медиаторы предложат сторонам и советникам, ко-медиаторам или помощникам 
медиаторов заполнить Форму обратной связи МИМ и направить ее Ревизору, указанному 
Медиатором в ее/его Профиле, с тем чтобы способствовать формированию Краткого описания 
обратной связи Медиатора. 

3.5. Вознаграждение 

3.5.1. Перед тем, как согласиться принять назначение, Медиаторы договорятся со сторонами о 
гом, как будут рассчитываться и выплачиваться их гонорары и расходы (и, если они должны быть 
разделены между сторонами, то в какой пропорции). Медиаторы, вышедшие из медиации, 
обязаны вернуть сторонам любые уплаченные им гонорары, относящиеся к периоду, следующему 
за выходом медиатора из процедуры. 

3.5.2. Медиаторы не должны предлагать сторонам, чтобы их вознаграждение основывалось на 
результатах или исчислялось в зависимости от исхода медиации. 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

4.1.1. Медиаторы хранят в тайне всю информацию, полученную в ходе их работы в качестве 
медиатора, если только: 

они не вынуждены ее раскрыть в силу закона, по требованию суда или иного государственного 
органа, обладающего надлежащими полномочиями и юрисдикцией или 

это требуется в силу положений параграфа 5.1, в таком случае получатели конфиденциальной 
информации сами обязаны хранить тайну, или 

конкретная информация становится общеизвестной (иначе, нежели в результате ее раскрытия 
Медиатором), или 

стороны сняли с Медиатора ограничения в отношении конфиденциальности, или 

необходимо для защиты Медиатора от любого разбирательства или обвинений, за которые он 
рискует быть привлеченным к какой-либо ответственности. 

4.1.2. Тем не менее Медиатор вправе раскрыть, что он ранее выступал в качестве медиатора в 
процедуре медиации с участием одной или нескольких сторон, при условии, что ни одно из 
обстоятельств дела не было раскрыто. 

4.2. Медиатор обсудит вопрос о конфиденциальности со сторонами до медиации или в ее 
начале и получит их согласие на любой обмен информацией или действия Медиатора, которые 
связаны с раскрытием конфиденциальной информации. 

4.3. Медиаторы вправе использовать или раскрывать конфиденциальную информацию, 
полученную во время медиации, тогда и в гой степени, в какой они считают это необходимым для 
предотвращения причинения смерти или тяжких телесных повреждений или вреда от 
противоправных действий, или для предотвращения противоправных действий, которые, по 
мнению Медиаторов, могут реально возникнуть. Если иное не требуется раскрыть в силу закона, 
прежде чем раскрыть такую информацию или использовать ее, Медиаторы должны, если сочтут 
это приемлемым, приложить добросовестные усилия для того, чтобы убедить сторону и/или 
советника стороны или других советников действовать таким образом, чтобы исправить 
положение. [3] 



5.2. Если Медиатор, сертифицированный МИМ, следует настоящему Кодексу, то сторона в 
медиации может возбудить процедуру оценки профессионального поведения, если сочтет, что 
допущено несоблюдение настоящего Кодекса. Настоящий Кодекс профессионального поведения 
может быть принят любым медиатором, сертифицированным МИМ, независимо от его 
гражданства или профессии. Кодекс основан: 

1 ) на Типовом регламенте для Юриста, действующего в качестве нейтральной третьей стороны, 
разработанном Комиссией С PR Джорджтауна по этике и стандартам в А PC (2002); 

2) Кодексе поведения для медиаторов Форума Центров медиации Международной организации 
адвокатов (2003); 

3) Европейском кодексе поведения для медиаторов Европейской комиссии (2004); 

4) Типовых стандартах поведения для Медиаторов (2005), принятых Американской ассоциацией 
арбитров, Американской ассоциацией юристов и ACR; 

5) Руководстве по этике для медиаторов Правового совета Австралии (2006); 

6) Руководстве по этике JAMS; 

7) Руководстве по назначению медиаторов, конфиденциальности и прекращении процедуры 
Chartered Institute of Arbitrators; 

8) Швейцарском Регламенте Коммерческой Медиации. Присоединение к настоящему Кодексу 
не заменяет соблюдение 

любого законодательства или норм, которыми регулируются отдельные профессии, или более 
подробных правил поведения, которые могут применяться в определенных обстоятельствах. 

• [1] ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ, НЕПРЕДВЗЯТОСТЬ 2.1. 
Осмотрительность Медиатор может согласиться принять назначение в любой ситуации, когда он чувствует 
себя компетентным действовать в качестве Медиатора. 2.2. Независимость, беспристрастность и 
непредвзятость 2.2.1. Медиаторы не вправе принять назначение, предварительно не раскрыв любые известные 
им обстоятельства, которые могут существенно повлиять на их независимость, нейтральность или 
беспристрастность или могут рассматриваться в качестве таковых. Обязательство по раскрытию 

• [2] ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ 3.1. Процедура Медиаторы к своему удовлетворению убедятся, что стороны в 
медиации и их советники понимают свойства процедуры медиации, свои роли в качестве сторон и 
советников и роль медиатора. Медиатор обеспечит, чтобы до начала медиации стороны поняли условия, на 
которых проводится процедура, в том числе и обязательства по сохранению конфиденциальности, 
налагаемые на Медиатора и на стороны, и согласились на эти условия. Если стороны или обстоятельства не 
диктуют иначе, лучше всего включить эти условия в письменное соглашение о порядке проведения 
процедуры медиации. 3.2. Справедливость и честность процедуры 3.2.1. Медиаторы должны разъяснить 
процедуру медиации сторонам и их советникам и убедиться в том, что они согласились на применимую 
процедуру и избранного Медиатора (если только применимое право, регламент суда или договор не требуют 
применения определенной процедуры и/ 

• [3] ВОПРОСЫ И ЖАЛОБЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 5.1. Медиатор, 
сертифицированный МИМ, может обращаться к своему Ревизору по всем вопросам, связанным с 
профессиональным или этическим выбором. 


