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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 

Аннотация. В условиях сложной эпидемиологической ситуации в мире 

ученые разрабатывали и тестировали новые подходы повышения качества 

жизни населения. Пандемия коронавируса изменила существовавшую 

систему общественных связей, в результате чего снизилась социальная и 

профессиональная активность людей в самых разных странах. На 

сегодняшний день до сих пор продолжаются споры о причинах и источниках 

возникновения пандемии коронавируса. Причем многие мероприятия, что 

были приняты для сдерживания распространения данного заболевания 

также стали причиной конфликтов. Например, крупные предприятия и 

организации столкнулись с проблемой пересмотра договорных обязательств, 

и оценкой пандемии коронавируса с точки зрения отнесения данной ситуации 

к форс-мажору. Неизвестно, какое решение должно принять руководство 

сотен, а то и тысяч компаний, по регулированию оплат труда работников (в 

условиях карантина). Все это приводит к увеличению споров и конфликтных 
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ситуаций в семьях, на работе, в обществе. В замкнутом пространстве 

достаточно сложно контролировать свои чувства и эмоции. И обратиться 

в суд за помощью в конфликтной ситуации (например, нарушение трудовых 

прав) никто не может, так как сейчас установлен особой режим. В этой 

статье мы остановимся на особом методе решения конфликтов и споров. 

Социальное дистанцирование дает возможность испробовать 

альтернативный метод.  

Annotation. In a difficult epidemiological situation in the world, scientists 

have developed and tested new approaches to improve the quality of life of the 

population. The coronavirus pandemic has changed the existing system of public 

relations, as a result of which the social and professional activity of people in 

various countries has decreased. To date, disputes are still ongoing about the causes 

and sources of the coronavirus pandemic. Moreover, many measures that were taken 

to curb the spread of this disease have also become a cause of conflicts. For example, 

large enterprises and organizations are faced with the problem of revising 

contractual obligations, and assessing the coronavirus pandemic in terms of 

classifying this situation as force majeure. It is not known what decision should be 

made by the management of hundreds, if not thousands of companies, to regulate 

employee wages (under quarantine conditions). All this leads to an increase in 

disputes and conflict situations in families, at work, in society. In a confined space, 

it is quite difficult to control your feelings and emotions. And no one can go to court 

for help in a conflict situation (for example, violation of labor rights), since a special 

regime has now been established. In this article, we will focus on a special method 

for resolving conflicts and disputes. Social distancing provides an opportunity to try 

an alternative method. 

Ключевые слова: сложная эпидемиологическая ситуация, 

урегулирование споров и конфликтов, суд, медиатор, медиации, пандемия 

коронавируса и так далее.  
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 В апреле 2020 года на всей территории Российской Федерации был 

установлен новый режим работы судебных инстанций, согласно которому все 

обращения граждан и урегулирование юридических споров должны 

осуществляться с использование новых средств видеосвязи [1].Такое решение 

было принято, исходя из увеличения количества заболевших даже при 

жестоких условиях сдерживания распространения коронавируса. Однако 

нарушение устоявшейся системы работы судов привело к множеству споров 

и разногласий среди участников судебных процессов. Оказавшись в сложной 

жизненной ситуации, многим пришлось просто отказаться от обращения в суд 

до момента, когда будут сняты ограничения. Также стоит отметить, что 

многие судебные дела отложены по причине запрета личного участия в 

заседаниях. Логично задать вопрос: «Смогут ли сотрудники судебных 

инстанций справиться с таким наплывом исков и жалом граждан после снятия 

ограничений?».  

При этом стоит понимать, что даже традиционная процедура 

рассмотрения дел в судах на территории Российской Федерации оставляла 

желать лучшего, не говоря уже о сегодняшней ситуации. Региональные суды 

были загружены еще в начале 2020 года, когда о пандемии коронавируса 

ходили лишь слухи. По запросу 2017 года от Судебного департамента ВС РФ 

научно-исследовательский центр Высшей Школы Экономики, а также 

несколько частных экспертов, приняли участие во всестороннем анализе 

работы арбитражных судов и судов общей юрисдикции. На основании 

полученных данных был принят план действий по новым стандартам, где 

предлагались измененные методы по решению проблемы излишней нагрузки 

работников судебных инстанций. В среднем, только 24% судей судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов справляются со всем объемом работы за 
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установленное время. Так, например, в месяц судья судов общей юрисдикции 

рассматривает около 46-47 дел, а судья арбитражного суда – около 68 дел. С 

каждым годом этот показатель увеличивается (количество дел с 2014 по 2016 

и 2017 год увеличилось на 13 и 6,5% соответственно) [2]. 

Социальное дистанцирование и новые правила приема обращений 

граждан при ограничениях, связанных с пандемией коронавируса, привели к 

необходимости поиска нового эффективного способа урегулирования 

правовых споров. И такое метод найден – с помощью участия медиатора, при 

добровольном согласие обеих сторон. Цель этого метода заключается в 

достижении взаимоприемлемого решения[3]. Если раньше все участники 

судебного процесса могли присутствовать при осуществлении правосудия, то 

пандемия коронавируса изменила устоявшийся порядок вещей. Публичность 

теперь запрещена, и только процедура медиации может позволить решить 

данную проблему, так как она противоположна традиционному судебному 

процессу. Особенностью так называемой стандартной судебной системы 

являются открытые заседания, а медиация стоится на общении за закрытыми 

дверями, с полной конфиденциальностью. Тем самым посредничество 

становится доступным и при жестких карантинных условиях. Онлайн-

площадки позволяют участникам судебного процесса и медиатору встретиться 

и даже обсудить все важные вопросы без непосредственного личного 

контакта.  

Сейчас существуют самые разные мессенджеры для онлайн-общения и 

обмена ценной информацией. Причем многие программы позволяют добиться 

приватности и конфиденциальности данных. Так, медиатор дает возможность 

сторонам спора решить все вопросы через посредника. Преимущество онлайн-

посредничества заключается в том, что это экономически выгодно, удобно и 

экономит время. В настоящее время такой переход к онлайн-общению 

является весьма актуальным и обоснованным. К тому же, в решении 

супружеских споров онлайн-общение гарантирует безопасность участников, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

что может быть полезным, когда эмоции и чувства уже нельзя контролировать.  

К основным преимуществам «удаленного» посредничества» относятся: 

1) Оперативное решение правового спора, так как процедура медиации 

может быть реализована в любое время; 

2) При решении конфликта участники судебного дела могут находиться 

в любом месте, в спокойной и безопасной обстановке; 

3) Не нужно тратить время на дорогу, уходить с работы или искать 

помещение под аренду; 

4) Участники правового спора могут параллельно заниматься 

привычными для себя делами, поскольку медиатор сам контролирует процесс 

переговоров.  

Таким образом, онлайн-посредничество является экономически 

выгодным и в настоящее время актуальным направлением снижением 

нагрузки с работников судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 
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