
Приложение 2 

Пояснительная записка                                                                                                                                                      

к проекту бюджета на программной основе Судебной системы Кыргызской 

Республики на 2016 год и прогнозу на 2017-2018 годы. 

Проект бюджета Судебной системы Кыргызской Республики на 2016 год и 

прогноза на 2017-2018 годы  подготовлен в соответствии с требованиями Закона 

Кыргызской Республики «Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской 

Республике», Указа Президента Кыргызской Республики «О мерах по совершенствованию 

правосудия в Кыргызской Республике» от 8 августа 2012 года №147, Национальной 

стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2014-2017 годы 

утвержденный Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 года №11, а 

также Государственной целевой программы «Развитие судебной системы Кыргызской 

Республики на 2014-2017 годы» принятый 25 июня 2014 года Жогорку Кенешом 

Кыргызской Республики. 

При разработке  проекта бюджета Судебной системы Кыргызской Республики на 

2016 год и прогноза на 2017-2018 годы  Совет судей Кыргызской Республики исходил из 

перспективных и текущих задач социально – экономического развития судебной системы 

Кыргызской Республики определенной на среднесрочную перспективу. 

Расходы на содержание Судебной системыа при Верховном суде Кыргызской Республики 

сформированы исходя из требований Конституции Кыргызской Республики, действующих 

нормативных правовых актов и официальных документов, устанавливающих основные задачи 

и особенности деятельности судебной системы, в т.ч. Государственной целевой программы 

«Развитие судебной системы Кыргызской Республики на 2014-2017 годы». 

Общий объем расходов на обеспечение деятельности Верховного суда Кыргызской 

Республики, Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, местных 

Учебного центра судей при Верховном суде Кыргызской Республики и Судебного 

департамента при Верховном суде Кыргызской Республики включающий в себя, Совет 

судей Кыргызской Республики, 72 местных судов по республике, центральный аппарат 

Судебного департамента, 7 областных управлений Судебного департамента, 57 

Подразделений служб судебных исполнителей и Совет по отбору судей Кыргызской 

Республики на 2016 год составляет 1 151 709,5 тыс.сомов, с увеличением на 100 309,6 

тыс.сомов относительно утвержденного бюджета 2015 года, в том числе расходы за счет 

бюджетных средств составляет 1 136 898,2 тыс.сомов, за счет спецсредств 14 811,3 

тыс.сомов.  

            млн.сом 

 

Расходы за счет бюджетных средств на 2016 год распределяется по экономическим 

классификациям расходов, в т.ч.: 

Наименование  
Утв. 2015 

год 

Проект 

на 2016 г 

Отклонение 

от утв. 2015 г 

прогноз 

на 2017 г 

прогноз 

на 2018 г 

СД при ВС КР 1051,4 1151,8 100,4 1332,0 1448,2 

бюджетные средства 1036,6 1137,0 100,4 1317,2 1433,4 

специальные средства  14,8 14,8 0,0 14,8 14,8 



-по разделу  «Заработная плата» -  715 819,1 тыс.сомов, из них по бюджетным средствам -  

712 328,3 тыс.сомов и по специальным средствам – 3 490,8 тыс.сомов; 

-по разделу «Отчисления в Социальный фонд» -  106 856,9 тыс.сомов, из них по 

бюджетным средствам- 106 377,8 тыс.сомов и по специальным средствам – 479,1 тыс.сомов; 

-по разделу «Текущие расходы» -  186 086,3 тыс.сомов, из них по бюджетным средствам – 

176 829,0 тыс.сомов и по специальным средствам -  9 257,3 тыс.сомов; 

-по разделу «Капитальные вложения -внутренние (по статьям 3111 и 3112) – 142 947,2 

тыс.сомов, из них по бюджетным средствам- 141 363,1 тыс.сомов и по специальным средствам 

1 584,1 тыс.сомов. 

Расходы по разделу «Заработная плата» предусмотрены на 2016 год в сумме 715 819,1 

тыс.сомов, с увеличением на 54 028,0 тыс.сомов или на 8,2% относительно утвержденного 

бюджета, в том числе на счет бюджетных средств 54 028,0 тыс.сомов, за счет спецсредств 0,0 

тыс.сомов. 

 

Увеличение по бюджетным средствам  в сумме 56 028,0 тыс.сомов связано с пошаговым 

увеличением должностных окладов государственных служащих аппаратов местных судов, 

Судебного департамента и его территориальных подразделений  в соответствии с 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 июня 2013 года № 384, введение 

судебных приставов, а также выплаты материальных вознаграждений для присяжных 

заседателей.  

Расходы по разделу «Отчисления в Социальный фонд» предусмотрены на 2016 год в 

сумме 106 856,9 тыс.сомов, с увеличением на 7461,6 тыс.сомов или на 7,5% относительно 

утвержденного бюджета, в том числе на счет бюджетных средств 7461,6 тыс.сомов, за счет 

спецсредств 0,0 тыс.сомов. 

 

Увеличение по бюджетным средствам  в сумме 7461,6 тыс.сомов связано с пошаговым 

увеличением должностных окладов государственных служащих аппаратов местных судов, 

Судебного департамента и его территориальных подразделений  в соответствии с 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 июня 2013 года № 384, введение 

судебных приставов, а также выплаты материальных вознаграждений для присяжных 

заседателей.  

Расчет  отчислений в Социальный фонд  определен на основании  инструкции «О  

порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному социальному 

страхованию» утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 

мая 2013 года № 278. 

Наименование  
Утв. 2015 

год 

Проект 

на 2016 г 

Отклонение 

от утв. 2015 г 

прогноз 

на 2017 г 

прогноз 

на 2018 г 

СД при ВС КР 661,8 715,8 54,0 737,2 756,9 

бюджетные средства 658,3 712,3 54,0 733,7 753,4 

специальные средства  3,5 3,5 0,0 3,5 3,5 

Наименование  
Утв. 2015 

год 

Проект 

на 2016 г 

Отклонение 

от утв. 2015 г 

прогноз 

на 2017 г 

прогноз 

на 2018 г 

СД при ВС КР 99,4 106,9 7,5 110,5 112,9 

бюджетные средства 98,9 106,4 7,5 110,0 112,4 

специальные средства  0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 



Расходы по разделу «Текущие расходы» предусмотрены на 2016 год в сумме 186 086,3 

тыс.сомов, с увеличением на 44 460,4 тыс.сомов или на 33,5% относительно утвержденного 

бюджета, в том числе на счет бюджетных средств 44 460,4 тыс.сомов, за счет спецсредств 0,0 

тыс.сомов. 

 

Увеличение по бюджетным средствам  в сумме 44 460,4 тыс.сомов связано с ежегодным 

увеличением рассматриваемых судебных дел местными судами Кыргызской Республики на 

8%, с реализацией мероприятий (задач) запланированные в рамках реализации 

Государственной целевой программы «Развитие судебной системы Кыргызской 

Республики на 2014-2017 годы», с увеличением тарифов на электроэнергию и тепловую 

энергию согласно постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении среднесрочной тарифной политики Кыргызской Республики на 

электрическую и тепловую энергию на 2014-2017 годы». 

Расходы по разделу «Капитальные вложения -внутренние» предусмотрены на 2016 год в 

сумме 142 947,2 тыс.сомов, с уменьшением на 5 640,4 тыс.сомов или на 2,7% относительно 

утвержденного бюджета, в том числе на счет бюджетных средств 5 640,4 тыс.сомов, за счет 

спецсредств 0,0 тыс.сомов. 

 

Увеличение по бюджетным средствам  по Судебному департаменту при Верховном суде 

Кыргызской Республики в сумме 35 678,7 тыс.сомов связано с ежегодным увеличением 

рассматриваемых судебных дел местными судами Кыргызской Республики на 8%, с 

реализацией мероприятий (задач) запланированные в рамках реализации Государственной 

целевой программы «Развитие судебной системы Кыргызской Республики на 2014-2017 

годы». Расходы в 2016-2018 годах на капитальные вложение в приоритетном порядке 

планируется направить на строительство и реконструкцию зданий местных судов по 

республике, на расширение сферы действия и модернизация автоматизированной системы 

распределения судебных дел и материалов между судьями, на введение систем внешнего 

и внутреннего наблюдения и аудио-видео фиксации судебных процессов. 

 

Определение и описание сектора 

Совет судей Кыргызской Респрублики (далее Совет судей) осуществляет свою 

деятельность на основе Конституции, законов Кыргызской Республики и Регламента 

Совета судей. 

- созывает съезд судей; 

Наименование  
Утв. 2015 

год 

Проект 

на 2016 г 

Отклонение 

от утв. 2015 г 

прогноз 

на 2017 г 

прогноз 

на 2018 г 

СД при ВС КР 141,5 186,2 44,7 204,5 218,2 

бюджетные средства 132,2 176,9 44,7 195,2 208,9 

специальные средства  9,3 9,3 0,0 9,3 9,3 

Наименование  
Утв. 2015 

год 

Проект 

на 2016 г 

Отклонение 

от утв. 2015 г 

прогноз 

на 2017 г 

прогноз 

на 2018 г 

СД при ВС КР 148,5 142,9 -5,6 279,8 360,2 

бюджетные средства 147,0 141,4 -5,6 278,3 358,7 

специальные средства 1, 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 



-осуществляет координацию работы по практической реализации судебной 

реформы; 

- осуществляет меры, направленные на защиту прав и законных интересов судей 

Кыргызской Республики; 

- заслушивает отчет уполномоченного органа по исполнению бюджета судебной 

системы в соответствующей части; 

- осуществляет контроль за формированием и исполнением бюджета судов; 

-осуществляет организацию обучения и повышения квалификации судей и 

работников аппарата судов; 

- рассматривает иные вопросы, направленные на развитие судейского сообщества. 

Совет судей Кыргызской Республики обладает иными полномочиями, 

предусмотренными законами Кыргызской Республики. 

Совет судей Кыргызской Республики правомочен принимать решения 

коллегиально в составе не менее чем двух третей членов Совета судей большинством 

голосов от общего числа членов Совета судей. 

Судебная система Кыргызской Республики включает в себя Совет судей 

Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики, Конституционную 

палату Верховного суда Кыргызской Республики, центральный аппарат Судебного 

департамента при Верховном суде Кыргызской Республики, 72 местных судов по 

республике, 57 подразделений служб судебных исполнителей, 7 областных управлений, 

Учебный центр судей при Верховном суде Кыргызской Республики и Совет по отбору 

судей Кыргызской Республики. 

 

Стратегические цели и задачи ведомства 

Основная стратегическая цель системы – обеспечение справедливого, 

независимого, доступного и прозрачного правосудия, в соответствии с возложенными 

функциями на каждый орган судебной системы. Для достижения основной стратегической 

цели,  при содействии Совета судей Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской 

Республики, Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики, 

Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики и Учебный центр 

судей при Верховном суде Кыргызской Республики выполняют следующие основные 

задачи, ориентированные по стратегическим отраслевым направлениям  развития: 

 Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности судебной 

системы Кыргызской Республики; 

 Обеспечение исполнения вступивших в законную силу судебных актов; 

 Повышение квалификации судей Кыргызской Республики, государственных 

служащих судебной системы Кыргызской Республики; 

 Развитие автоматизированных информационно-правовых систем, необходимых для 

ведения электронного судопроизводства и делопроизводства; 

 

Анализ текущей ситуации 

Развитие Кыргызской Республики на современном этапе характеризуется 

повышенным вниманием гражданского общества к деятельности органов государственной 

власти и в первую очередь к органам судебной власти. 

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с доступом к правосудию, 

качеством осуществления правосудия, сроками судопроизводства, недостаточной 

информированностью граждан о деятельности судебной системы, неудовлетворительной 

работой судов, неэффективным исполнением судебных актов, отсутствием необходимых 

условий для осуществления правосудия и т.д. 



 Процесс формирования и исполнения бюджета судебной власти не 

соответствует порядку, установленному законом относительно независимости 

бюджета судебной системы, своевременности открытия финансирования или 

сокращения бюджетных средств, предусмотренных законом на финансирование 

судебной системы. Не соблюдается конституционный принцип «достаточности 

финансирования» для обеспечения финансовой независимости судебной системы.  

 Неуклонно повышается нагрузка на судей и работников аппарата судов. Из-

за повышения нагрузки ухудшается качество и увеличиваются сроки отправления 

правосудия и, как следствие, падает авторитет судов. Количество судей в штате не 

соответствует количеству рассматриваемых дел в различных регионах республики. 

Наблюдается несовершенство механизма распределения судебных дел и 

материалов: средняя нагрузка на одного судью первой инстанции– 43,2 дела, 

средняя нагрузка на одного судью второй инстанции – 6,7 дела. 

 Судебная ветвь государственной власти (74 суда и 8 управлений Судебного 

департамента) располагается в 69 зданиях. В целом, 90% зданий местных судов не 

соответствует нормативам для служебных помещений местных судов Кыргызской 

Республики, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 5 августа 2009 года № 492. Все суды располагаются в зданиях, 

специально не предназначенных для судебных учреждений.  

 В судах существуют серьезные проблемы, связанные с недостаточным 

обеспечением материально-техническими ресурсами, отсутствием необходимого 

количества компьютерной техники и информационной сети между судами, 

нехваткой техники и мебели. Это существенно сказывается на эффективности 

работы судов Кыргызской Республики. 

 Судебная система республики, в том числе Судебный департамент, 

испытывает большие трудности в привлечении и удержании профессиональных 

кадров. Более 70 % работников не имеют стажа работы свыше 5 лет в данной 

области, используют работу в судах, как некий «перевалочный пункт» и при 

первой возможности готовы уйти на более высокооплачиваемую работу. 

Работников не удовлетворяет низкий уровень заработной платы, большой объем 

работы и ответственность, которую они должны нести при осуществлении своих 

функций. В такой ситуации работник не выкладывается полностью и не реализует 

свои навыки и умения. 

 Отсутствует система физической защиты судей, работников аппарата судов, 

членов их семей, что делает их уязвимыми при принятии объективных решений в 

судебных заседаниях или  выполнении иных своих функций.  

 Процедура отбора судей политизирована и приводит к зависимости судей от 

отдельных политических сил и интересов. Существующая система оценки 

деятельности судей по отправлению правосудия не является объективной. 

 Наблюдается перегруженность работой канцелярий (отделов по  

документационному обеспечению) в связи с большим объемом поступающей в суд 

корреспонденции. Существующая нагрузка по обработке и подготовке ответов на 

все письма отражается на эффективности и качестве исполнения документов.  

 Повышение квалификации судей затруднено прежде всего низкой 

материально-технической обеспеченностью Учебного центра судей: стоит острая 

необходимость в капитальном ремонте помещений занимаемого ныне здания. На 

ремонт помещений средства из республиканского бюджета не выделялись с 

момента его образования.  

 

Программы бюджетных расходов 

По Верховному суду Кыргызской Республики 



001.  Программа:  Планирование, управление и администрирование  

Цель программы: Обеспечение  деятельности системы Верховного суда, 

координация реализации других программ ведомства 

Бюджетные меры в рамках программы: 

001. 01. Обеспечение общего руководства; 

001. 02. Обеспечение финансового менеджмента и учета; 

001. 03. Управление человеческими ресурсами; 

001. 04. Поддержание внешних связей и связей с общественностью 

001. 05. Обеспечения деятельности и службы обеспечения;  

 

002.  Программа: Обеспечение доступа населения к качественному 

правосудию  

Цель программы: Обеспечение справедливости, неотвратимости и исполнения 

судебных решений 

 

Ожидаемые результаты реализации программы в среднесрочном периоде: 

Качественное и оперативное правосудие. Доверие населения к судам.  

 

Бюджетные меры в рамках программы: 

002. 01. Осуществление правосудия по гражданским, уголовным и 

административно-экономическим делам. 

002. 02. Обеспечение Верховного суда зданием соответствующего стандарта. 

002.03. Оснащения здания Верховного суда своевременным оборудованием. 

002.04. Поддержание рабочего состояния технического оборудования. 

002.05. Проведение регулярного обучения судей и работников аппарата, семинаров 

по повышению квалификации. 

002.06. Обобщение и совершенствование судебной практики.  

002.07. Актуализация баз данных НПА. 

 

003. Программа: Обеспечение независимости судей Верховного суда 

Кыргызской 

Цель программы: Обеспечение правосудия в Кыргызской Республике в 

соотвествии с руководящими принципами судопроизводства 

 

Ожидаемые результаты реализации программы в среднесрочном периоде: 
Исключение зависимости судебной ветви власти от внешних факторов влияния  

 

Бюджетные меры в рамках программы: 

003.01. Установка камер видеонаблюдения в здании суда и на территории, 

поддержание в рабочем состоянии технические средства обеспечения безопасности. 

003.02. Обеспечение работников Верховного суда социальным пакетом. 

 

004. Программа: Обеспечение прозрачности работы Верховного суда 

Кыргызской 

Цель программы: Борьба с коррупционными явлениями.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы в среднесрочном периоде: 
Достижение полной информированности граждан о судебной системе. Значительное 

сокращение случаев принятия заведомо несправедливых коррупционных решений. 

 

Бюджетные меры в рамках программы: 



004.01. Оптимизация системы опубликования решений Верховного суда 

Кыргызской Республики. 

004.02. Установка и использование ИКТ на судебных заседаниях Верховного суда 

Кыргызской Республики. 

004.03. Организация ссылки. 

004.04. Техническая поддержка автоматического распределения дел. 

004.05. Обеспечение всестороннего освещенич работы Верховного суда 

Кыргызской Республики. 

004.06. Поддержание в рабочем состоянии систем аудио-видеофиксации в залах 

судебных заседаний. 

  

По Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики  

001.  Программа:  Планирование, управление и администрирование  

Цель программы: Обеспечение  деятельности системы Конституционной палаты 

Верховного суда Кыргызской Республики. 

Бюджетные меры в рамках программы: 

001. 01. Обеспечение общего руководства; 

001. 02. Обеспечение финансового менеджмента и учета; 

001. 03. Управление человеческими ресурсами; 

001. 04. Поддержание внешних связей и связей с общественностью; 

001. 05. Обеспечения деятельности и службы обеспечения; 

 

002. Обеспечение высокого качества отправления конституционного 

правосудия 

Цель программы: Обеспечение справедливости, неотвративности 

Ожидаемые результаты реализации программы в среднесрочном периоде: 
Сокращение количества проявлений , противоречащих конституции. 

Бюджетные меры в рамках программы: 

002.01. Распространение опыта Конституционной палаты Верховного суда 

Кыргызской Республики в других странах. 

002.02. Членство в профессиональных международных ограничениях. 

002.03.Проведение международных конференций посвященных актуальным 

вопросам конституциализма в Кыргызстане. 

002.04. Организация  стажировок для Конституционной палаты Верховного суда 

Кырзыской Республики других стран. 

002.05. Создание научно-консультативного  совета с участием международных 

экспертов. 

 

003. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности конституционного 

правосудия 

Цель программы: Достижение прозрачности деятельности судебной системе 

Ожидаемые результаты реализации программы в среднесрочном периоде: 
Сокращение количества проявлений , противоречащих конституции. 

Бюджетные меры в рамках программы: 

003.01. Обеспечение доступа общества к информации по доходам судей КП ВС КР 

и других сотрудников аппарата КП ВС КР через единый сайт ГКС. 

003.02. Реализация плана мероприятий по информационно-коммуникационной  

политике. 

 

004. Обеспечение эффективности и доступности конституционного правосудия 

Цель программы: Повышение эффективности деятельности КП ВС КР 



Ожидаемые результаты реализации программы в среднесрочном периоде: 
Сокращение количества проявлений , противоречащих конституции. 

Бюджетные меры в рамках программы: 

004.01. Осуществление конституционного правосудия. 

004.02. Обобщение и совершенствование судебной практики. 

004.03. Поддержка систем аудио-видео фиксации судебных процессов. 

004.04. Внедрение систем информационной и технической безопасности. 

004.05. Поддержание систем автоматизации конституционного правосудия. 

 

По Учебному центру судей при Верховном суде Кыргызской Республики  

001.  Программа:  Планирование, управление и администрирование  

Цель программы: Обеспечение  деятельности системы Учебного центра судей 

при Верховном суде Кыргызской Республики. 

Бюджетные меры в рамках программы: 

001. 01. Обеспечение общего руководства; 

001. 02. Обеспечение финансового менеджмента и учета; 

001. 03. Управление человеческими ресурсами; 

001. 04. Поддержание внешних связей и связей с общественностью; 

 

002.  Программа:  Обеспечение и повышение квалификации судей и 

работников аппаратов судов  

Цель программы: Обеспечение качественного правосудия    

Бюджетные меры в рамках программы: 

002. 01. Обучение и повышение квалификации судей и работников аппаратов 

судов; 

002. 02. Координация обучения и повышение квалификации.  

 

003.  Программа:  Обучение претендентов на должность судей местных судов  

Цель программы: Обеспечение качественного правосудия    

Бюджетные меры в рамках программы: 

003. 01. Обучение претендентов на должность судей местных судов 

003. 02.  Организационные мероприятия по набору слушателей.  

 

004.  Программа: Обеспечение учебного процесса  

Цель программы: Обеспечение  качественного правосудия. 

Бюджетные меры в рамках программы: 

004.01. Разработка и актуализация учебных стандартов и программ. 

004. 02  Внедрение комплексной программы обучения; 

004. 03. Актуализация учебников, пособий для обучения претендентов; 

004.04. Увеличение аудиторного фонда. 

004.05. Внедрение системы видеонаблюдения в аудитории. 

004.06. Внедрение библиотеки учебных пособий, лекционного материала. 

 

005.  Программа:  Проведение тестирования претендентов на должность судей 

местных судов при прохождении ими конкурса 

Цель программы: Формирование квалифицированного судейского корпуса    

Бюджетные меры в рамках программы: 

005.01. Организация процедуры тестирования претендентов 

005.02. Разработка программ для тестирования 

005.03. Обеспечение защиты данных при тестировании 

005.04. Обеспечение охраны во время тестирования. 

 



006.  Программа:  Повышение квалификации работников Высшей школы 

правосудия ВС КР 

Цель программы: Обеспечение высокого качества работы сотрудников ВШП ВС 

КР    

Бюджетные меры в рамках программы: 

006.01. Определение потребностей в обучении 

006.02. Стажировки в других странах 

005.03. Привлечение специалистов Учебных центров других стран в качестве 

консультантов ВШП ВС КР 

 

 

По Судебному департаменту при Верховном суде Кыргызской Республики 

001.  Программа:  Планирование, управление и администрирование  

Цель программы: Обеспечение  деятельности системы судебного департамента, 

координация реализации других программ ведомства 

Бюджетные меры в рамках программы: 

001. 01. Обеспечение общего руководства; 

001. 02. Обеспечение финансового менеджмента и учета; 

001. 03. Управление человеческими ресурсами; 

001. 04. Правовая поддержка; 

001. 05. Поддержание внешних связей и связей с общественностью; 

001. 06. Обеспечения деятельности и службы обеспечения; 

001. 07. Обеспечение мониторинга, анализа и стратегического планирования; 

001. 08. Общая координация на региональном уровне. 

 

002.  Программа: Обеспечение реальной независимости местных судов  

Цель программы: Обеспечение правосудия в Кыргызской Республике в 

соответствии с руководящими принципами судопроизводства 

Ожидаемые результаты реализации программы в среднесрочном периоде: 
Исключение зависимости судебной ветви власти от внешних факторов влияния  

Бюджетные меры в рамках программы: 

 

002. 01. Независимый отбор судей Советом по отбору судей КР 

002. 02. Введение системы внешнего наблюдения 

002. 03. Введение контрольно-пропускного режима 

002. 04. Введение службы охраны (судебные приставы) 

002. 05. Обеспечение безопасности и охрана зданий судов 

 

003.  Программа:  Обеспечение прозрачности и подотчетности  местных судов  
Цель программы: Борьба с коррупционными явлениями в судебной системе  

Ожидаемые результаты реализации программы в среднесрочном периоде: 
Достижение полной информированности граждан о судебной системе. Значительное 

сокращение случаев принятия заведомо несправедливых коррупционных решений. 

 

Бюджетные меры в рамках программы: 

003. 01. Обеспечение работы по повышению информированности населения, СМИ, 

НПО, гражданского общества; 

003. 02. Внедрение системы аудио-видеофиксации судебных процессов; 

003. 03. Внедрение механизма обеспечения прозрачности финансирования 

бюджетной системы. 

 

004.  Программа: Эффективное и доступное правосудие  



Цель программы: Обеспечение справедливости, неотвратимости и исполнения 

судебных решений 

 

Ожидаемые результаты реализации программы в среднесрочном периоде: 

Качественное и оперативное правосудие. Доверие населения к судам.  

 

Бюджетные меры в рамках программы: 

004. 01. Осуществление правосудия 

004. 02. Обеспечение надлежащего профессионального уровня судей, работников 

местных судов 

004. 03. Обеспечение деятельности местных, межрайонных, городских и областных  

судов 

004. 04. Обеспечение надлежащей работы института исполнительного 

производства 

004. 05. Обеспечение деятельности института исполнительного производства 

004. 06. Создание необходимых условий труда для осуществления провосудия 

004. 07. Обеспечение оперативности процесса судопроизводства 

004. 08. Создание системы обмена информации и внедрения системы 

информационной и технической безопасности 

004. 09. Расширение сферы действия и модернизация автоматизированной системы 

распределения судебных дел и материалов между судьями 

 

005.  Программа: Гуманизация правосудия 

Цель программы: Избежание чрезмерно суровых судебных решений 

Ожидаемые результаты реализации программы в среднесрочном периоде: 
Повышение доверия населения к судебной системе и достижение ее независимости. 

Бюджетные меры в рамках программы: 

005. 01. Внедрение института присяжных заседателей 

 

 

 


