Утвержден на заседании президиума
Ивановского областного суда
« 6 » июля 2012 г.

ПЛАН
работы Ивановского областного суда на второе полугодие 2012 г.

№

Общие мероприятия

Срок

Исполнитель

1.

Провести
совещание-семинар
с
председателями районных, городских
судов, по итогам работы судов за
первое полугодие 2012 г. и задачах на
второе полугодие года.

июль

Уланов В.А.
Соловьев B.JL
Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
Мамин А.В.

2.

Принять
участие
председателю
областного
суда,
заместителям
председателя, председательствующим
судебных составов, зональным судьям
областного суда в обсуждении итогов
работы за первое полугодие 2012 год в
районных и городских судах области.

июль

Соловьев В.Л.
Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
Мамин А.В.
Судьи
областного
суда

3.

Изучить и обобщить причины отмены
и изменения Президиумом областного
суда судебных решений, вынесенных
судебными коллегиями по уголовным
и гражданским делам областного суда
в
первом
полугодии
2012
г.
Подготовить справку и обсудить на
Президиуме областного суда.

август

Соловьев В Л .
Прозоров П.И.
Логинов Л.В.

4.

Изучить и обобщить причины отмены
и изменения в порядке кассационного
и надзорного обжалования судебных
решений по административным делам
в первом полугодии 2012г. Результаты
обобщения обсудить на президиуме
областного суда и на одном из
учебных
семинарах
с
судьями

Августсентябрь

Мамин А.В.
Демина Е.С.
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области.

5.

6.

7.

8.

9.

Изучить
практику
вынесения
президиумом, судебными коллегиями
областного суда
по результатам
рассмотрения
дел
частных
определений. Проанализировать меры,
принимаемые по их исполнению.

Октябрьноябрь

Прозоров П.И.
Логинов JI.B.
Коновалова
С.Н.
Судебный
департамент

Изучить в отдельно трех взятых
районных и городских судах причины
отмены решений, приговоров по
данным кассационной, апелляционной
практики за первое полугодие 2012 г.
Результаты анализа заслушать на
заседании Президиума областного
суда.

августоктябрь

Логинов Л.В.
Прозоров П.И.

Проанализировать
причины
рассмотрения в первом полугодии
2012г.
гражданских
дел с
нарушением срока. Результаты анализа
обсудить
на заседании судебной
коллегии по гражданским делам
областного суда с заслушиванием
председателей судов.

Августсентябрь

Логинов Л.В.
Осипова Л.Р.

Проанализировать
причины
нахождения в судах
уголовных и
гражданских дел, не рассмотренных в
срок
свыше
шести
месяцев.
Результаты анализа обсудить
на
заседаниях судебных коллегий.

Октябрьноябрь

Логинов Л.В.
Прозоров П.И.

Совместно с Управлением судебного
департамента
изучить
работу
Ивановского,
Кинишемского,
Октябрьского
районных судов по
вопросам
объективности
и
достоверности
составления

Августсентябрь

Мамин А.В.
Управление
судебного
департамента
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статистических отчетов по итогам
первого полугодия 2012г. Итоги
анализа работы судов обсудить на
совместном с Управлением судебного
департамента
оперативном
совещании.

10.

11.

12.

13.

Подготовить и утвердить на 20122013г.г. план семинарских занятий с
федеральными и мировыми судьями и
сотрудниками
аппарата
судов,
состоящих в кадровом резерве на
должности
судей,
по
вопросам
применения
материального
и
процессуального права.

Июль

Мамин А.В.
Прозоров П.И.
Логинов JI.B.
Лушпай Д.В.

В целях оказания практической
помощи осуществить выезд в три
отдельно взятые районные и городские
суды, где ознакомиться с практикой
рассмотрения
уголовных,
административных
дел.
По
результатам посещения провести на
местах производственные совещания.

июльноябрь

Прозоров П.И.
Мамин А.В.

В целях оказания практической
помощи
осуществить
выезд
в
Юрьевецкий,
Кинишемский,
Фурмановский, Советский районные и
городские суды, где ознакомиться с
практикой рассмотрения гражданских
дел. По результатам
посещения
провести на местах производственные
совещания.

Июльноябрь

Логинов Л.В.
Зональные
судьи
областного
суда.

С выездом на место провести
комплексную
проверку
работы
Приволжского районного
суда и
мировых
судей
района
по
отправлению правосудия за период
работы 2011-первое полугодие 2012гг.

Сентябрь

Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
Мамин А.В.
Судебный
департамент

Зональные
судьи
областного
суда
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Итоги
проверки
заслушать
Президиуме областного суда.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

на

В порядке контроля за исполнением
постановления президиума областного
суда от 3.06.2011г ознакомиться с
работой Юрьевецкого районного суда
за период с июля 2011 по июль 2012г.
По результатам проверки составить
справку и обсудить на заседании
президиума областного суда.

Августсентябрь

Прозоров П.И.
Логинов Л.В
Мамин А.В.

Подготовить
предложения
по
вопросам, требующим обсуждения на
8 Всероссийском съезде судей. Свои
предложения направить в оргкомитет.

Август

Соловьев В.Л.
Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
Мамин А.В.
Коновалова
С.Н.

Принять участие в формировании
бюджета области на 2013г в части
финансирования
деятельности
мировых судей .

август

Соловьев В.Л.
Коновалова
С.Н.

Еженедельно на заседаниях судебных еженедельно
коллегий
проводить
обсуждение
вопросов
судебной
практики
и
изменений
в
действующее
законодательство.

Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
Мамин А.В.

Подготовить и провести комплекс
организационных,
штатно-кадровых
мер по подготовке к работе судебной
коллегии по уголовным делам в
режиме апелляционного производства.

Июльдекабрь

Уланов В.А.
Прозоров П.И.
Мамин А.В.

Подготовить обзор законодательства и
судебной практики
Ивановского
областного суда за 2,3-й кварталы
2012 г.

Июльноябрь

Соловьев В.Л.
Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
Мамин. А.В
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Лушпай Д.В.

20.

Подготовить
материалы
судебной
практики для опубликования в двух
номерах
журнала
судейского
сообщества «Суд и правосудие».

июльдекабрь

Соловьев ВЛ.
Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
Мамин А.В.

Вопросы анализа и обобщения судебной практики

2.

Изучить
судебную
практику
использования
в
уголовном
судопроизводстве
результатов
отдельных
видов
оперативно
розыскных
мероприятий.
По
результатам
обобщения
составить
справку и направить ее в районные
суды области.

июль

Прозоров П.И.
Осипова Л.Р.

Обобщить
судебную
практику
назначения
уголовного
наказания
осужденным за получения взятки и
коммерческий подкуп. По результатам
обобщения
составить
справку и
обсудить на совещании с судьями
области.

Октябрь

Прозоров П.И.
Осипова Л.Р.

Октябрьноябрь

Соловьев В.Л.
Прозоров П.И.
Осипова Л.Р.

Обобщить
судебно-следственную
практику применения ст. 35 УК РФ в
части квалификации преступлений,
совершенных организованной группой.
По результатам обобщения составить
справку и обсудить на совместном
совещании с органами прокуратуры и
следственных комитетов.

Обобщить
судебную
практику
вынесения
районными
судами,
апелляционных
приговоров.
По Август-

Прозоров П.И.
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результатам
обобщения
составить октябрь
справку и направить ее в районные
суды области.

4.

ноябрь

Прозоров П.И.
Логинов Л.В.

Изучить судебную практику отмены и
изменения решений, принятых в
порядке ст. 125 УПК РФ за первое
полугодие 2012г. По результатам
составить справку и направить в суды
области.

Июльавгуст

Прозоров П.И.
Пестов А.Л.
Осипова Л.Р.

Обобщить
судебную
практику
установления
административного
надзора за лицами, освобождаемыми и
освобожденными
из мест лишения
свободы. По результатам обобщения
составить справку и провести учебный
семинар с судьями районных судов
области.

Сентябрьоктябрь

Проанализировать причины снятия с
кассационного
и
апелляционного
рассмотрения
уголовных
и
гражданских дел за период первого
полугодия 2012г. По результатам
составить справку и
председателями судов
семинаре.

5.

Осипова JI.P.

обсудить с
на учебном

6.

Обобщить
судебную
практику
назначения
наказания
в
виде
административного
выдворения
иностранных граждан или лиц без
гражданства
по
делам
об
административным правонарушениям,
предусмотренных ст.ст. 18.8

7.

Обобщить судебную практику по
делам о наследовании за период 2011г
и первого полугодия 2012г.

Октябрьноябрь

Логинов Л.В.
Мамин А.В.
Осипова Л.Р

Логинов Л.В.
Осипова Л.Р.
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8.

Обобщить судебную практику по
спорам, возникающим в связи с
долевым строительством жилья. По
результатам
обобщения
составить
справку и направить ее в районные
суды области.

Июльавгуст

Логинов Л.В.
Осипова Л.Р.

Мероприятия отдела информатизации и статистики

1.

Подготовить обзор статистических
данных о работе областного суда в
первом полугодии 2012г. Данные
обзора разместить на сайте областного
суда.

2.

Подготовить обзор статистических
данных о работе судов области по
уголовным делам за первое полугодие
2012г. Данные обзора разместить на
сайте областного суда.

3.

4.

5.

июль

Ястребцев А.О.

Ястребцев А.О.
Июль
Судебный
департамент

Ястребцев А.О.

Подготовить обзор статистических
данных о работе мировых судей
области по уголовным, гражданским и
административным делам за период
первого полугодия 2012г. Данные
обзора разместить на сайте областного
суда.

июль

Подготовить и провести заседание
редакционной коллегии официального
сайта областного суда,
года -2012г»

Сентябрь

Соловьев В.Л.
Ястребцев А.О.

Принять участие в подготовке и
проведении ежегодного областного
конкурса «Профессиональный юрист2012г».

Сентябрьноябрь

Мамин А.В.
Кочубей Ю.А.

Судебный
департамент
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Мероприятия отделов госслужбы, кадров и делопроизводства

1.

2.

3.

4.

5.

Проанализировать итоги выполнения
плана стажировок судей в Ивановском
областном в первом полугодие 2012г..
По результатам составить докладную
записку. На основании предложений
председательствующих
судебных
составов , председателей районных и
городских
судов,
Управления
Судебного департамента сформировать
план
проведения
стажировок
федеральных, мировых
судей
на
второе полугодие 2012г.

Июль

Половникова
В.И.

Проанализировать работу приемной и
электронного ящика областного суда в
первом полугодии 2012г. Подготовить
справку. Результаты обсудить на
производственном совещании.

Июльавгуст

Половникова
В.И.
Собержанская
О.Л.

Проводить по утвержденному плану Ежемесячно
учебу с сотрудниками аппарата суда
по изучению нормативных правовых
актов, методических рекомендаций и
инструкции
по
ведению
делопроизводства в областном суде.

Половникова
В.И.
Начальники
отделов

Организовать стажировку судей и
помощников судей районных судов в
областном суде.

Пост.

Мамин А.В.
Половникова
В.И.

Осуществлять проверку поступающих
из квалификационной коллегии судей
области
учетно-характеризующих
материалов к назначению кандидатов
на должности председателей районных
судов и их заместителей, судей и

В течение
полугодия

Уланов В.А.
Мамин А.В.
Коновалова
С.Н.
Половникова
В.И.
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мировых судей.

6.

7.

8.

Обеспечить изучение и оформление
материалов для представления судей
городских, районных судов и мировых
судей
к
присвоению
квалификационных классов.
Обеспечить оформление наградных
материалов для представления судей,
сотрудников аппарата областного суда
к награждению государственными и
ведомственными наградами и другими
видами поощрений.
Подготовить график отпусков судей и
сотрудников аппарата областного суда,
председателей
судов
и
их
заместителей,
районных судей и
мировых судей области.

В течение
полугодия.

Уланов В.А.
Мамин А.В.
Коновалова
С.Н.
Половникова
В.И.

В течение
года

Мамин А.В.
Коновалова
С.Н.
Половникова
В.И.

декабрь

Прозоров. П.И.
Логинов Л.В.
Мамин А.В.
Судебный
департамент
Половникова
В.И.

Мероприятия по строительству, капитальному ремонту зданий и
помещений областного суда.

1.

Провести ремонт актового
здании по ул. Арсения 3.

в

Сентябрьоктябрь

Волошин В.Т.

2.

Приступить к разработке проектно
сметной документации по пристройки
крыльца в здании по ул. Арсения 3.

Сентябрьдекабрь

Волошин В.Т.

3.

Провести комплекс профилактических
работ по подготовке зданий к зимнему
периоду эксплуатации.

Июльсентябрь

Волошин В.Т.

зала

и
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Председатель Президиума
Ивановского областного суда

О

