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В настоящее время развитие информационного пространства оказывает 

значительное влияние на расширение правовых возможностей 

альтернативного разрешения споров.  

Как пример, институт правового правосудия (Digital Lawyering Institute) 

созданный в Великобритании, представляет собой онлайн-сообщество для 

юристов, которые заинтересованы в проведении практики по 

предоставлению онлайн-услуг своим клиентам. Институт предоставляет 

различные образовательные программы, позволяющие заниматься 

виртуальной юридической практикой, включающей в себя разрешение 

споров, автоматизацию юридических документов, участие в разработках 

альтернативных методов выставления счетов, использование сети Интернет 

для развития базы клиентов, применение онлайн-методов для рекламы 

адвокатов, а также возможностью получения сертификата (Certificate Program 

in Law Practice Technology) практикующего юриста после прохождения 

соответствующих курсов. 

Цифровое правосудие активно развивается во многих странах, таких как 

Канада (с 2001 г.), ОАЭ (с 2016 г.), Российская Федерация запустила с 2018 г. 

программу по реализации совершенствования правового регулирования в 

сфере развития цифровой экономики. 

19 июля 2018 г. на заседании Консультативного комитета Евразийской 

экономической комиссии по вопросам защиты прав потребителей 

инициировалось и поддержалось создание онлайн-системы разрешения 

споров в Евразийском экономическом союзе – «цифровая медиация». 

Например, возможность оперативного разрешения возникающих конфликтов 

в процессе взаимоотношений покупателя и продавца.  

Цифровизация института медиации имеет ряд преимуществ не только в 

потребительской сфере. Например, ее можно использовать для профилактики 

возникновения споров в трудовых или семейных правоотношениях. Так, в 

конфликтной ситуации, у сторон будет возможность урегулирования 

конфликта посредством использования цифровой платформы «не выходя из 

дома». Данная платформа работает с запросом клиента, относя спор к 

определенному виду и предложению типовых решений, с одним из которых 

заявитель мог бы согласиться. Вторая сторона будет извещена по 

электронной почте о предложении разрешения спора путем использования 

цифровой медиации. Далее происходит процесс выбора приемлемого 
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варианта урегулирования разногласий второй стороной, и когда обе стороны 

остановили свой выбор на одном варианте, происходит виртуальное 

подписание медиативного соглашения. Таким образом, виртуальное 

пространство для переговоров позволит сторонам вести их в более 

конструктивной форме, лаконично высказывать свою позицию, 

формулировать проблему и решать ее поэтапно, обеспечит возможностью в 

процессе переформулировать свои решения, и в конечном итоге находить 

взаимосогласованное решение. 

Важно определить круг тех общественных отношений, которые бы в 

силу своей «виртуальной медиабельности» можно было отнести на 

разрешение «цифровой медиации». Необходимо также предоставлять 

сторонам право на выбор медиатора, который бы контролировал процесс 

онлайн, как и в традиционной медиации. В данном случае цифровая 

платформа может экономить не только временные, но и финансовыерасходы, 

которые несут стороны в конфликте. 

На данном этапе развития общества, медиации и цифровых технологий в 

Республике Беларусь нам видятся следующие потенциальные проблемы. 

Прежде всего, это степень доверия к виртуальным институтам правосудия, 

особенно в интернет-среде, а также: необходимость подтверждения 

личности; обеспечение защиты персональных данных и конфиденциальности 

предоставленной информации; предварительный анализ правовой 

информации в конфликте; компетентность медиаторов, способных работать 

онлайн и многие другие проблемные аспекты, которые стоит учитывать при 

создании единого онлайн-ресурса для разрешения споров.  

Подводя итог вышеизложенному, введение «цифровой медиации» 

технически сложно, но, безусловно, перспективно. Внедрение данного 

правового сервиса будет способствовать снижению уровня загруженности 

отечественных судов, экономить время, которое можно использовать для 

повышения уровня правовой культуры граждан, содействовать снижению 

общего уровня конфликтности в белорусском обществе. 
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Современный мир ознаменован интенсивным развитием интернет-

технологий. Интернет-технологии сделали возможным появление новых 

форм взаимодействия субъектов, одним из которых является краудфандинг. 

Краудфандинг представляет собой способ осуществления инвестиций, 

позволяющий реципиентам (адресатам инвестиций) привлекать денежные 
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