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Европейский кодекс поведения медиаторов: процессуальный статус,  
этические обязательства и модели оплаты услуг медиаторов 

Медиация рассматривается как важнейший инструмент разрешения конфликтов во всех сферах 
общественной жизни. Статья посвящена вопросам процессуального статуса, этических обязательств и 
моделей оплаты услуг медиаторов в соответствии с Европейским кодексом поведения медиаторов. По 
мнению авторов, медиаторы сегодня действуют в условиях, отличающихся от условий других профессий, 
что проявляется как на законодательном уровне, так и на уровне профессиональных норм. Одно только 
наличие Европейского Кодекса поведения медиаторов не может гарантировать эффективность процедуры 
медиации в том или ином государстве Европейского союза. Авторы приходят к выводу о том, что подобный 
кодекс необходим для обеспечения политического курса Европейского Союза, направленного на создание 
правового пространства свободы, безопасности и справедливости, включая доступ как к судебным, так и к 
внесудебным методам разрешения споров. 
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The European Code of Conduct for mediators: procedural status,  
ethical obligations and models of mediator service payment 

Mediation is considered as an important means of conflict resolution in all spheres of social life. The article 
deals with the procedural status, ethical obligations and models of service payment to mediators in accordance with 
the European Code of Conduct. According to the authors, today mediators operate in an environment different from 
that of other professions, which is shown both at the legislative level and at the level of professional standards. The 
mere existence of the European Code of Conduct for mediators cannot guarantee the effectiveness of the mediation 
process in a particular state of the European Union. The authors conclude that such a code is necessary for the policy 
of the European Union, aimed at creating the legal space of freedom, security and justice, including access to both 
judicial and extrajudicial methods of dispute resolution. 
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