ПАСПОРТ
федеральной целевой программы
«Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы»
Наименование Программы

- федеральная целевая программа
«Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы»

Дата принятия решения
о разработке Программы

- распоряжение Правительства
Российской Федерации от 20 сентября
2012 г. № 1735-р

Государственный заказчик - - Министерство экономического развития
координатор Программы
Российской Федерации
Государственные заказчики - Конституционный Суд Российской
Программы
Федерации, Верховный Суд Российской
Федерации, Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации, Судебный
департамент при Верховном Суде
Российской Федерации, Министерство
экономического развития Российской
Федерации, Министерство юстиции
Российской Федерации, Федеральная
служба судебных приставов
Основной разработчик
Программы

- Министерство экономического развития
Российской Федерации

Цели Программы

- повышение качества осуществления
правосудия;
совершенствование судебной защиты прав
и законных интересов граждан и
организаций

Задачи Программы

- обеспечение открытости и доступности
правосудия;
создание необходимых условий для
осуществления правосудия;
обеспечение независимости судебной
власти;
построение эффективной системы
исполнительного производства,
повышение открытости и доступности
системы принудительного исполнения;
модернизация судебно-экспертной
деятельности, осуществляемой
государственными судебно-экспертными
учреждениями Министерства юстиции
Российской Федерации

Целевые индикаторы и
показатели Программы

- доля граждан, считающих организацию
работы судов неудовлетворительной, в
числе опрошенных лиц (процентов);
доля граждан, считающих информацию
о деятельности судов недостаточной, в
числе опрошенных лиц (процентов);
количество арбитражных судов,
реализующих возможность электронного
взаимодействия с обществом (частными и
юридическими лицами), используя
систему электронного правосудия
(единиц);
количество федеральных судов общей
юрисдикции, оснащенных системами
видеопротоколирования хода судебных
заседаний (единиц);
количество залов судебных заседаний
федеральных судов общей юрисдикции,
оснащенных системами
аудиопротоколирования хода судебных
заседаний (единиц);

доля федеральных судов общей
юрисдикции, оснащенных комплектами
видео-конференц-связи, в общем числе
судов общей юрисдикции (процентов);
количество залов судебных заседаний
арбитражных судов, оснащенных
системой видео-конференц-связи
(процентов);
количество арбитражных судов,
оснащенных системами видеозаписи и
трансляции судебных заседаний
(процентов);
внедрение технических средств и систем
обеспечения безопасности зданий
федеральных судов (количество зданий);
количество федеральных судей,
обеспеченных жилыми помещениями
(человек);
количество государственных служащих,
которым предоставлена субсидия на
приобретение жилых помещений
(человек);
размер общей площади служебных
помещений, приходящейся на
1 федерального судью (кв. метров);
количество построенных,
реконструированных и приобретенных
зданий государственных судебноэкспертных учреждений Министерства
юстиции Российской Федерации,
размещение которых улучшилось
(единиц);
повторные экспертизы после
государственных судебно-экспертных
учреждений Министерства юстиции
Российской Федерации, не подтвердившие
выводы по тем же исходным данным
(процентов);
интенсивность исполнения требований
исполнительных документов (процентов)
Сроки реализации
Программы

- 2013 - 2020 годы

Объем и источники
финансирования
Программы

- общий объем финансирования Программы
за счет средств федерального бюджета
на 2013 - 2020 годы (в ценах
соответствующих лет) составляет
90559,33 млн. рублей, в том числе:
капитальные вложения - 68400,81 млн.
рублей;
прочие нужды - 22158,52 млн. рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы и показатели
ее социальноэкономической
эффективности

- повышение качества правосудия и
эффективности рассмотрения судебных
споров;
обеспечение доступности и открытости
правосудия;
повышение авторитета судебной власти;
создание условий для
конкурентоспособности российской
судебной системы в международном
сообществе;
обеспечение независимости судебной
системы и повышение привлекательности
государственной гражданской службы в
судах общей юрисдикции, арбитражных
судах и системе Судебного департамента
при Верховном Суде Российской
Федерации;
повышение качества исполнения
судебных актов и проводимых судебных
экспертиз

