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щие развитию, а также пути их решения.
Ключевые слова: правосудие, организация работы суда, 
развитие судебной системы, стратегии развития, авто-
матизация судопроизводства, электронное правосудие.

Основой сильного государства является самостоятельная и неза-
висимая судебная власть. 

Значимым событием, положившим основу для развития судебной 
системы Российской Федерации, стало принятие в 2002 году первой 
Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России 
на 2002 -2006 годы», а в последующем принятие программы «Развитие 
судебной системы России на 2007-2012 годы». по мнению коллегии ауди-
торов Счетной палаты, реализация этих федеральных целевых программ 
позволила существенно укрупнить судебную систему за счет формиро-
вания новых институтов, обеспечивающих исполнение судебных реше-
ний, и распределить компетенцию судов общей юрисдикции различных 
уровней в целях оптимизации процессов судопроизводства [8].

Особенность Федеральных целевых программ состоит в том, что 
оценка результатов реализации программы производится по целевым 
индикаторам и показателям, которые характеризуют конечные резуль-
таты выполнения программ. Индикаторы эффективности Федеральной 
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целевой программы, действующей до 2012 года, и программы приня-
той в 2013 году, заметно отличаются друг от друга. Так, интересным 
фактом является то, что разработчики Федеральной целевой програм-
мы «Развитие судебной системы на 2013-2020 годы» исключили из 
программы индикатор «доверия» или «не доверия» граждан органам 
правосудия, вместе с тем из целевых индикаторов был исключен такой 
важный индикатор, как «доля граждан, отмечающих невниматель-
ность и грубость персонала судов». В программе поставлена задача 
выяснить сколько граждан считает организацию работы судов неудо-
влетворительной и скольким гражданам недостаточно информации о 
деятельности судов. На наш взгляд, из Федеральной целевой програм-
мы «Развитие судебной системы на 2013-2020 годы» исключены важ-
нейшие целевые индикаторы, которые как раз таки позволяют судить 
о качестве организации процесса развития судебной системы.

по мнению А. В. Малько, новые целевые показатели свидетель-
ствуют о том, то предыдущая программа была не выполнена. Напри-
мер, доля граждан, неудовлетворенных организацией работы судов, 
предложено считать 19,1%, тогда как согласно предыдущей Федераль-
ной целевой программе таких должно быть 3%. Так же самая ситуация 
и с количеством граждан, которые считают информацию о деятель-
ности судов недостаточной: по окончании действия программы, их 
должно быть 5%, однако стартовый уровень новой Федеральной 
целевой программы «Развитие судебной системы на 2013-2020 годы» 
свидетельствует о другом, таких граждан — 35,5%. Заметим, что ав-
торы новой Федеральной целевой программы реалистичнее смотрят 
на обозначаемые в программе показатели, так к 2020 году целевые 
показатели гораздо снизились в процентном соотношении [7].

Обозначим положительные изменения, касающиеся целевых индика-
торов и показателей новой Федеральной целевой программы «Развитие 
судебной системы на 2013-2020 годы», так в программе особое внимание 
было уделено внедрению современных информационных технологий в 
деятельность судебной системы, под этим следует понимать: развитие 
электронного правосудия, создание мобильного правосудия, внедрение 
программных средств аналитического обеспечения деятельности скани-
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рования всех поступающих в суды документов, а также формирование 
электронных дел и электронного архива судебных дел.

В Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы 
России на 2013-2020 годы» обращается внимание на проблемные 
аспекты, такие как: качество правосудия, необоснованно длительные 
сроки осуществления судопроизводства, недостаточная информирован-
ность граждан о деятельности судебной системы, неудовлетворительная 
работа судов, неэффективное исполнение судебных актов, отсутствие 
необходимых условий для осуществления правосудия и др.

Конечно, перечисленные проблемы не являются новыми, так, 
например, если проанализировать постановления II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII Всероссийских съездов судей, то можно заметить, что, к 
примеру, проблема нарушения сроков судопроизводства обозначается 
судейским сообществом на каждом из Всероссийских съездов, так и 
другие проблемы тянутся из года в год на протяжении более 20 лет. 
Однако сказать о том, что для решения указанных проблем не предпри-
нимаются никакие меры, конечно, неправильно. по всей видимости, 
предпринимаемые меры настолько несущественные, что спустя годы, 
проблемы все еще остаются актуальными.

В связи с изменяющимися условиями, объем финансирования феде-
ральных целевых программ сокращается, не стала исключением ФЦп 
«Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы». Так, согласно 
постановлению правительства РФ от 15.08.2014 № 810 «О внесении 
изменений в федеральную целевую программу «Развитие судебной 
системы России на 2013-2020 годы» [1], финансирование в 2015 году об-
щая сумма средств, выделяемых на реализацию программы, сокращена 
с 90 559,33 млн руб. до 90 184,37 млн руб.; а согласно постановлению 
правительства РФ от 25.12.2015 № 1437 «О внесении изменений в 
федеральную целевую программу «Развитие судебной системы России 
на 2013-2020 годы» [2] общий размер средств, выделенных из феде-
рального бюджета на реализацию федеральной целевой программы в 
2016 году сокращен с 88 815,18 млн руб. до 88 427,69 млн руб.; также 
согласно постановлению правительства РФ от 23.12.2016 № 1468 
«О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие 
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судебной системы России на 2013-2020 годы» [3] на 2017 год был со-
кращен общий объем финансирования программы с 88 427,69 млн руб. 
до 88 237,08 млн рублей.

Оценка эффективности реализации федеральной целевой програм-
мы производится по целевым индикаторам. Однако, в связи с умень-
шением объемов финансирования указанной программы в последние 
годы, возникает проблема невозможности обеспечения полноты до-
стижения установленных  индикаторов программы в запланированные 
сроки. В процессе исследования автором установлено, что отчеты по 
реализации Федеральной целевой программы «Развитие судебной 
системы на 2013-2020 годы» за 2015 и 2016 год не публиковались. по 
мнению автора, это связано с тем, что оценка эффективности реали-
зации программы в эти годы по ранее установленным индикаторам, 
не может быть признана достоверной в полной мере. 

Интересным представляется вопрос дальнейшего вектора раз-
вития судебной реформы в Российской Федерации, ведь в научной 
и периодической литературе, а также в публичных высказываниях, 
представители судебной системы имеют различные точки зрения 
относительно уже проведенных изменений, а также необходимости 
дальнейших, иногда эти точки зрения совпадают, а иногда они и прямо 
противоположные. Рассмотрим возможные пути развития судебной 
системы Российской Федерации.

по мнению В. В. Глушкова, в случае, если после объединения 
высших судебных органов сохранится разнообразная судебная прак-
тика и принятый 05.02.2014 Федеральный конституционный закон 
№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» «не сработает», 
возможно, будут предприняты иные законодательные инициативы, 
например, принятие кодекса судопроизводства по гражданским делам, 
рассчитанного на применение и арбитражными судами. В данном 
случае будут предпринятые действия в применении материальных 
норм в отношениях с участием физических и юридических лиц [5].

Например, А. В. Малько видит дальнейшие перспективы развития 
судебной системы Российской Федерации в разработке и принятии 
Концепции судебной политики в Российской Федерации, которая, 
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по его мнению, должна стать доктринальным документом, пред-
лагающим решение наиболее жгучих проблем, имеющих в сфере 
судоустройства и судопроизводства, содержащим стратегию развития 
российской судебной системы. Для разработки Концепции А. В. Маль-
ко предлагает взять за основу проект Концепции правовой политики 
в Российской Федерации, разработанном сотрудниками Саратовского 
филиала Института государства и права РАН [7].

Федеральной целевой программой «Развитие судебной системы 
России на 2013-2020 годы» планируется совершенствование судебно-
экспертной деятельности и развитие системы государственных 
судебно-экспертных учреждений. В литературе отмечается развитие 
системы государственных судебно-экспертных учреждений в качестве 
положительного направления [6].

На наш взгляд, дальнейшее развитие судебной системы должно 
продолжаться в соответствии с действующей Федеральной целевой 
программой «Развитие судебной системы на 2013-2020 годы». Требуется 
продолжить укрепление судебной власти путем: обеспечения открытости 
и прозрачности правосудия; повышения доверия населения к правосу-
дию; уменьшения сроков рассмотрения дел в судах, как итог, не теряя 
при этом качества вынесенных решений; создания необходимых условий 
для осуществления правосудия, обеспечения доступности правосудия 
на всей территории Российской Федерации; обеспечения безопасности 
зданий судов, а также обеспечению судей мобильными устройствами 
тревожной сигнализации, действующими вне зданий судов. 
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