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Аннотация. В настоящее время, судебная система в России находится в процессе ре-

формирования. Это связано с решением целого спектра вопросов: повышение доступно-

сти правосудия, снижение расходов бюджета на содержание судебной системы, сниже-

ние нагрузки на судей. При этом, пристальное внимание уделяется альтернативным спо-

собам разрешения судебных споров, в частности, процедуре медиации. В статье рас-

смотрена практика подготовки и переподготовки военнослужащих по профессии ме-

диатор. 
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В конце 2018 года Государственная ду-

ма Российской Федерации в третьем чте-
нии приняла три законопроекта, направ-
ленных на реорганизацию военных судов в 
России. Как отметил депутат Государст-
венной думы Павел Крашенинников, реор-
ганизация военных судов позволит при-
вести их в соответствие с существующим 
военно-административным делением тер-
ритории страны. По его словам, сам про-
цесс обусловлен общим реформированием 
судебной системы в стране. В ходе рефор-
мы предстоит создать самостоятельные 
кассационные и апелляционные военные 
суды, а не только гражданские [1]. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в 
Российской Федерации функционировало 
12 окружных (флотских) военных судов (9 
окружных военных судов и 3 флотских 
военных суда); 2166 районных судов; 107 
гарнизонных военных судов, в том числе 5 
судов, находящихся в местах дислокации 
российских войск за пределами террито-
рии Российской Федерации [2]. 

В окружных (флотских) военных судах, 
на конец 2018 года, осуществляли право-
судие 243 судьи, что составило 82,7% от 
штатной численности судей данной кате-
гории. В свою очередь, обеспеченность 
судьями в гарнизонных военных судах со-

ставила 85,6% от штатной численности 
судей данной категории [2]. 

Вообще о высокой загрузке российских 
судей говорят не только специалисты, но и 
подтверждают данные официальной ста-
тистики. Так, по информации Судебного 
департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации, российский судья в 
среднем рассматривает около 820 дел в 
год. Так, если среднемесячная нагрузка 
мировых судей в 2013 году составляла 199 
дел, то в 2015 году – более 236,9 дела; су-
дей районных судов в 2013 году – 44,9 де-
ла, в 2015 году – 53,9; судей областных и 
равных им судов в 2013 году – 26,6 дела, в 
2015 году – 28,0 дел [2]. Реформирование 
судебной системы, среди прочего, имеет 
своей целью «разгрузить» судей и повы-
сить эффективность судебной системы в 
целом. Также, одной из ключевых задач, 
вносимых в последнее время изменений в 
гражданский процесс, является гуманиза-
ция правовых отношений.  

В той связи, принятие Федерального за-
кона №193-ФЗ от 27.07.2010 года «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредников (процеду-
ре медиации)», следует рассматривать как 
важную составляющую гармонизации со-
циальных отношений [3]. 
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В соответствии со статьей 2, данного 
закона процедура медиации представляет 
собой способ урегулирования споров при 
содействии медиатора на основе добро-
вольного согласия сторон в целях дости-
жения ими взаимоприемлемого решения. 
Введение процедуры предоставляет граж-
данам свободу выбора: либо обратиться в 
суд для разрешения возникшего спора, ли-
бо разрешить его в досудебном порядке. В 
соответствии с положениями закона, ее 
можно применять как к разногласиям, воз-
никшим из гражданских правоотношений, 
так и к разногласиям, возникающим из 
трудовых и семейных правоотношений.  

Зарубежный опыт применения проце-
дуры медиации показал, что это позволяет 
снизить нагрузку на судей и уменьшить 
судебные расходы. Но, несмотря на отме-
чаемые на практике положительные ре-
зультаты, количество дел, урегулирован-
ных с участием посредника, остается 
крайне низким. Одной из причин этого, 
является недостаток и специфика подго-
товки медиаторов.  

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ №969 от 03.12.2010 «О 
программе подготовки», Министерство 
образования и науки РФ 14.02.2011 года 
издало Приказ №187 «Об утверждении 
программы подготовки медиаторов», в со-
ответствии с которым утвердило програм-
му подготовки медиаторов [4]. 

Было предусмотрено три образователь-
ные программы повышения квалифика-
ции: «Медиация. Базовый курс», «Медиа-
ция. Особенности применения медиации» 
и «Медиация. Курс подготовки тренеров 
медиаторов». В приказе был представлен 
примерный учебный план по каждой об-
разовательной программе, модулями и 
темами в рамках каждой образовательной 
программы.  

В соответствии с Приказом Министер-
ства образования и науки Российской Фе-
дерации от 22 мая 2007 г. N 445 данный 
приказ утратил силу. Несмотря на это, в 
настоящее время, подготовка медиаторов в 
России осуществляется именно по данной 
программе. 

В соответствии со статьей 10 Феде-
рального закона №76-ФЗ от 27.05.1998 
года «О статусе военнослужащих» госу-

дарство гарантирует военнослужащим, 
проходящим военную службу по контрак-
ту получение дополнительного профес-
сионального образования с учетом интере-
сов военной службы и их собственного 
выбора [5]. 

На основании Приказа Министра обо-
роны №1551 от 03.09.2011 года «О внесе-
нии изменений в приказ Министра оборо-
ны Российской Федерации 2009 года №94» 
в перечень военных образовательных уч-
реждений Министерства обороны Россий-
ской Федерации, осуществляющих про-
фессиональную переподготовку военно-
служащих по одной из гражданских спе-
циальностей была включена Военно-
космическая академия имени 
А.Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург) по 
группе подготовки «Медиация по урегу-
лированию конфликтов в деловой и лич-
ной сферах» [6]. Однако, на основании 
Приказа Министра обороны РФ от 
25.06.2012 года №1595 «О военных обра-
зовательных учреждениях Министерства 
обороны Российской Федерации, осущест-
вляющих профессиональную переподго-
товку военнослужащих по одной из граж-
данских специальностей» данный приказ 
утратил силу [7]. 

Следует отметить, что в перечне воен-
ных образовательных организаций высше-
го образования Министерства обороны 
Российской Федерации, с 1 января 2020 
года осуществляющих профессиональную 
переподготовку военнослужащих по одной 
из гражданских специальностей, утвер-
жденных Приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 10 июня 2019 г. 
№325 «О военных образовательных орга-
низациях высшего образования Министер-
ства обороны Российской Федерации, 
осуществляющих профессиональную пе-
реподготовку военнослужащих по одной 
из гражданских специальностей» отсутст-
вуют военные образовательные организа-
ции, осуществляющие переподготовку во-
еннослужащих по направлению «медиа-
ция» [9]. 

Таким образом, в настоящее время от-
сутствует возможность подготовки и пе-
реподготовки военнослужащих по специ-
альности «медиатор». 
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Abstract. Currently, the judicial system in Russia is in the process of reform. This is connect-

ed with the solution of a whole range of issues: increasing the availability of justice, reducing 

budget expenditures for the maintenance of the judicial system, reducing the burden on judges. 

At the same time, close attention is paid to alternative methods of resolving judicial disputes, in 
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