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Россия находится в начальной стадии использования альтернативных методов разрешения споров, в том числе 
медиации и online-медиации. По мнению авторов, предстоит еще немало усилий по созданию надлежащих условий для 
распространения данных высокополезных способов разрешения конфликтов на пути формирования эффективных 
институтов гражданского общества. В качестве выводов авторы формулируют предложения по решению актуальных 
проблем, связанных с дальнейшим внедрением медиации и online-медиации в российскую правовую культуру и 
общественную жизнь, куда входит создание «горячей Интернет-линии» по выбору медиатора и решению конфликта, 
организация работы посредников прямо в здании суда, введение в юридических вузах постоянного курса медиации, 
включение профессии медиатора в номенклатуру профессий. 
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The integration of online-mediation into the Russian legal space 

 
Russia is at the initial stage of using of alternative methods of disputes settlements, including mediation and online-mediation. 

According to the authors, a lot of efforts should be made in order to create the appropriate conditions for propagation of the given 
highly useful methods of conflicts resolution on the way of formation of effective institutes of the civil society. As conclusion the 
authors formulate the suggestions for the topical problems solution connected with a further introduction of mediation and online-
mediation in the Russian legal culture and social life, including the creation of «the Internet hotline» for the choice of mediator and 
conflict resolution, the organization of intermediaries’ work directly in the courthouse, the introduction of a permanent course of 
mediation in legal institutions of higher education, the inclusion of profession of mediator in the list of professions. 
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