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Международная кибермедиация является самой востребованной в
настоящее время услугой на рынке юридических услуг. Рост кибератак в
интернете, большое количество афер с криптовалютой, фальсификация
продуктов, товаров и услуг, продаваемых в интернете, а также воровство
денег с кредитных карт и с онлайн счетов интернет пользователей - всё это
требует помощи киберюристов.
Поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион является наиболее развитым
и самым густонаселённым интернет пространством в мире, рынок услуг
интернет медиаторов должен быть наиболее доходным.
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Международные киберюристы
Киберадвокаты – это юристы, получившие дополнительное IT образование и
участвующие в разрешении споров по конфликтам, произошедшим в
интернет-пространстве в судебных заседаниях.
Кибермедиаторы – это юристы, получившие дополнительное IT образование
и участвующие в разрешении споров по конфликтам, произошедшим в
интернет-пространстве в досудебном урегулировании.
Киберпространство – это трансграничная зона. Поэтому киберюриспруденция возможна только при международном сотрудничестве
киберюристов.
Например, человек, живущий в Корее, покупает в китайской интернетмагазине товар и не получает этот товар. При этом он не имеет возможности
обратиться к медиатору в Китае (другой язык, незнание законов другой
страны, отсутствие контактов и пр.). Разрешение спора возможно только при
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обращении пострадавшего к корейскому медиатору, который в свою очередь
свяжется со своим китайским партнёром и они сообща решат возникший
конфликт.
Услуги международных кибер-юристов в настоящее время являются самыми
дорогими из юридических услуг в мире. Ввиду растущей с лавинообразной
скоростью популярности с криптовалюты и интернет-торговли, за последние
два года в сотни раз увеличилось количество споров и конфликтов в
интернете. Однако, ввиду трансграничной сущности интернета, разрешать
эти конфликты могут только международные кибермедиаторы, имеющие
партнёров в зарубежных странах. Пока в мире таких специалистов мало и
они очень востребованы. Поэтому средняя оплата услуг киберюристов
превосходит ставки обычных юристов примерно в два-три раза (в
зависимости от страны).
Международные организации, занимающиеся юридическим
посредничеством в интернете
Организация Объединённых Наций - Всемирная организация
интеллектуальной собственности (WIPO), Международный союз
электросвязи (ITU), Интерпол, Международная ассоциация адвокатов в
информационных технологиях (International Association of IT Lawyers
(IAITL), Специальная группа по кибербезопасности Американской
ассоциации юристов (American Bar Association Cybersecurity Legal Task
Force), Всемирная организация юристов (World Jurist Association), Всемирная
организация торговли (World Trade Organisation), Сеть кибербезопасности
азиатских учебных заведений (Asian Privacy Scholars Network), Центр киберправа Корейского университета (Korea University Cyber Law Centre).
Рынок услуг для кибер-медиации и кибер-адвакатуры
Крипто-преступность
Согласно статистическому анализу IBM Ватсон в мире взламывается каждый
седьмой крипто-кошелёк, происходят хищения криптовалюты на каждой
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восьмой крипто-бирже, 85 процентов ICO в мире являются фиктивными или
не реализуются после получения средств.
Пострадавшие от крипто-преступлений люди, живущие в разных странах,
могут обращаться к международным крипто-адвокатом и крипто-медиаторам
для юридического разрешения споров с обманувшими их интернетмошенниками.
Крипто-споры могут решаться, как в судах по месту нахождения
преступников или международных третейских судах, так и в досудебном
порядке.
Кибер-торговля
Каждая десятая покупка во всемирном интернете не приходит к покупателю
или приходит с дефектами или с подменой товара.
Это не только интернет магазины, но и торговля по частным объявлениям,
оказание несуществующих или некачественных услуг в интернете.
Без международных медиаторов защитить свои интересы покупатель не
сможет.
Кибер-торговые споры могут решаться кибер-медиаторами, имеющими
прямые контракты с сетевыми магазинами, а также с международными
кибер-детективными агентствами.
Кибер-контрафакты
В интернете из предлагаемых покупателям каждый пятый пищевой продукт,
каждое четвёртое лекарство, каждый третий предмет роскоши и произведение
искусства является фальшивым. Интерпол ежегодно проводит операции
«Панагея» для выявления производителей контрафактов.
Кибер-медиаторы и кибер-адвокаты могут помочь своим клиентам совместно
с Интерполом разрешить конфликты с поставщиками фальшивых товаров.
Финансовые преступления онлайн
Финансовые преступления в интернете – наиболее излюбленная тема для
кибер-преступников, ввиду её высокой доходности в короткое время.
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Взлом или кража онлайн счетов или информации карт кибер-преступниками,
а также недобросовестное исполнение своих обязанностей банками и
телефонными компаниями не поддаётся статистическому анализу.
Предположительно в жертвами таких преступлений в мире является каждый
второй пользователь кибер-финансовых операций.
Интерпол и различные агентства ООН создали специальные интернет
платформы для пострадавших от кибер-финансовых преступлений.
Международные кибер-медиаторы могут активно помогать своим клиентам
разрешать эти конфликты, используя сотрудничество с Интерполом и ООН.
Авторские права и интеллектуальная собственность в интернете
Каждая вторая информация в Интернете становится объектом плагиата или
присвоения без согласия автора.
Агентство ООН - Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС) предлагает кибер-медиаторам и кибер-адвокатам
различные варианты защиты прав собственников интеллектуальной
собственности в интернете.
Интернет домогательства
По данным исследовательского центра Pew Research, около 41 процента
интернет-пользователей стали жертвами онлайн-домогательств.
1 из 5 граждан подверглись жестоким формам преследования, таких как
физические угрозы, сексуальные домогательства или преследование.
Преследование особенно распространено среди молодых людей. Более 65
процентов детей в возрасте от 18 до 29 лет стали жертвами домогательств.
Почти половина людей с возрастом 30-49-лет подвергаются преследованиям
в Интернете.
Кибер-медиаторы через кибер-детективное агентство могут найти
преследователя и решить с ним проблемы с помощью правоохранительных
органов.
Онлайн клевета
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Практически все известные люди подвержены клевете в социальных сетях и
интернет-изданиях. Ежегодно суды разных стран мира получают заявления
от около 1 миллиона людей о клевете.
Больше половины из них решаются медиаторами в досудебном порядке.
Кибер-страховки и кибер-медиация
Страховые компании охотно включают в полисы кибер-страхования услуги
медиаторов и адвокатов, в случае возникновения претензий.
Практически все страховые компании мира страхуют безопасность в
интернете. Но ни одна из них не способна работать в зарубежных странах,
ввиду разницы юрисдикций и невозможности подтвердить нарушение
условий страхования за рубежом.
Международные кибер-медиаторы и кибер-адвокаты должны объединиться в
одной международной страховой компании для работы во всех странах мира.
Кибер-детективные агентства
В мире существует более 500 тысяч детективных агентств, занимающихся
частными расследованиями преступлений в интернете.
Существуют и крупные международные расследовательские компании,
которые работают по заказам государств и транснациональных компаний.
Большинство из них партнёры Интерпола и ООН. Например, Касперский
Лаб. и Group IB, вскрывшие интернет-атаки и грабежи банков северокорейской государственной хакерской группы Lazarus.
Международные кибер-медиаторы и кибер-адвокаты нуждаются в своей
глобальной международной кибер-детективной компании, которая могла бы
работать по заказам среднего и малого бизнеса и частных клиентов.
Обучение кибер-медиаторов и крипто-адвокатов
Обучение кибер-юристов должно вестись по программам,
предусматриващим возможность оказания медиативных и адвокатских услуг
в любой стране мира.
Обучение можно вести в режиме онлайн, дистанционно и очно.
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Университеты стран АТР могут стать участниками этой международной
программы обучения для своих студентов и медиаторов-адвокатов,
желающих специализироваться в кибер-безопасности.
В настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе наиболее
востребованы программы обучения кибер-юристов в Корейском
университете, Университете Гонкога, Московском государственном
университете технологий и управления, Владивостокском государственном
университете экономики и сервиса,
Как организовать международное коммерческое сотрудничество киберадвокатов и кибер-медиаторов Азиатско-тихоокеанском регионе?
Для успешного сотрудничества кибер-медиаторов и кибер-адвокатов можно
использовать опыт европейских стран и создать международную интернетплатформу для взаимодействия кибер-медиаторов, кибер-адвокатов с
клиентами стран АТЭС.
Необходимо зарегистрировать платформу в Интерполе, в агентствах ООН:
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВИПО) и в
Международном телекоммуникационном союзе, а также в АТЭС.
Затем подать заявки на международные гранты для финансирования
деятельности международной интернет-платформы для взаимодействия
кибер-медиаторов, кибер-адвокатов с клиентами стран АТЭС.
Пример интернет-платформы MEDICYS
для взаимодействия кибер-медиаторов и кибер-адвокатов Европы
Сайт платформы: http://www.huissier-justice.fr/en/news.aspx?id=270
Национальная палата судебных служащих учредила Центр медиации и
кибер-услуг для досудебного урегулирования споров и конфликтов.
Центр создан в партнерстве с лабораторией кибер-юстиции Университета
Монреаля, мирового эксперта в области электронной юстиции.
Это уникальная интернет-платформа в Европе, которая предлагает
альтернативный и надежный способ разрешения конфликтов.
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В обществе постоянно растёт количество коммерческих споров среди
потребителей, но конфликтующие стороны всё больше отказываются от
судов и поэтому не получают возмещения.
Несколько факторов объясняют эту тенденцию: стоимость и длительное
время процедур, несоответствия между судебным процессом и характером
конфликта ...
Европейские потребители и профессионалы теперь могут получить доступ к
интернет-платформе для разрешения внесудебных споров, возникающих в
результате их транзакций в Интернете.
Платформа имеет следующие сильные стороны:
- цифровая платформа, способная предложить комплексное решение для
различных споров (посредничество 100% онлайн, видеоконференция или в
офисе);
- Гарантия процесса, контролируемого государственным служащим,
специально обученным в области медиации.
- Платформа уже привлекла к участию целого ряда профессионалов, таких
как Французская строительная федерация (FFB), которая разрабатывает на
ней специальный модуль «Строительство судебных процессов» .
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