Утвержден на заседании президиума
Ивановского областного суда
« 1 1 » января 2013 г.

ПЛАН
работы Ивановского областного суда на первое полугодие 2013 г.

№

Общие мероприятия

1

Провести
совещание-семинар
с
председателями районных, городских
судов, судьями и мировыми судьями
области по итогам работы судов за
2012 г. и задачах на 2013 г.

.

2.

3.

4.

5.

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

Подвести итоги работы областного
суда за 2012г. раздельно по судебным
коллегиям и аппаратом суда.

Изучить и обобщить причины отмены
и изменения Президиумом областного
суда судебных решений, вынесенных
судебными коллегиями по уголовным
и гражданским делам областного суда
во
втором
полугодии
2012
г.
Подготовить справку и обсудить на
Президиуме областного суда.
Изучить и обобщить практику отмены
и изменений вступивших в законную
силу
постановлений
по

Срок

Февраль

ЯнварьФевраль

Февраль

Февраль

ФевральМарт

Исполнитель

Уланов В.А.
Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
Мамин А.В.
Коновалова
С.Н.
Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
Мамин А.В.
Коновалова
С.Н.
Судьи
областного
суда
Коновалова
С.Н.
Мамин А.В.
Логинов Л.В.
Прозоров П.И.
Коновалова
С.Н.
Соловьев В.Л.

Прозоров П.И.
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административным делам. Результаты
обобщения обсудить на президиуме
областного суда с приглашением
председателей районных судов.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Проанализировать причины снятия
дел с кассационного и апелляционного
рассмотрения за 2012г. Результаты
анализа заслушать на заседании
судебных коллегий областного суда.
Справку по итогам анализа направить в
районные суды.
Проанализировать за 2012 г. судебную
практику рассмотрения
областным
судом
гражданских дел в порядке
апелляционного производства.
Изучить в трех отдельно взятых
районных и городских судах причины
отмены решений, приговоров по
данным кассационной практики за
второе полугодие 2012 г. Результаты
анализа заслушать на заседании
судебных коллегий областного суда.
Проанализировать
причины
рассмотрения в 2012 г. гражданских
дел с нарушением срока. Результаты
анализа обсудить
на заседании
Президиума
областного
суда
с
заслушиванием председателей судов
Проанализировать на практике трех
отдельно взятых судов причины
рассмотрения уголовных дел свыше 6
месяцев. Результаты анализа обсудить
на совместном оперативном совещании
при председателе областного суда.
Совместно с Управлением судебного
департамента
изучить
работу
Лежневского,
Тейковского,
Фрунзенского,
Родниковского
районных
судов
по
вопросам

ФевральМарт

Мамин А.В.
Логинов Л.В.

ФевральМарт

Логинов Л.В.
Председатели
судебных
составов

Март-Май

Логинов Л.В.
Мамин А.В.

Апрель Май

Логинов Л.В.
Осипова Л.Р.

АпрельИюнь

Мамин А.В.
Зональные
Судьи обл.
Суда.
Помощники
судей
Прозоров П.И.

МартАпрель

Управление
судебного
департамента
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объективности
и
достоверности
составления статистических отчетов по
итогам 2012г. Итоги анализа работы
судов обсудить на совместном с
Управлением судебного департамента
оперативном совещании.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Проводить ежемесячно по отдельному
утвержденному плану семинарские
занятия с федеральными и мировыми Январь-Май
судьями и помощниками судей по
вопросам применения материального и
процессуального права.
Еженедельно на заседаниях судебных
коллегий
проводить
с
судьями,
помощниками
судей
обсуждение
вопросов судебной практики.

ЯнварьИюнь

Коновалова
С.Н.
Мамин А.В.
Прозоров П.И.
Логинов J1.B.

Логинов Л.В.
Мамин А.В.

В
целях
оказания
практической Март-Июнь
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.

Мамин А.В.
Прозоров П.И.

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

Логинов Л.В.
Зональные
судьи
областного
суда.

Разработать и утвердить отдельный
план работы областного суда на 2013г.
по внедрению в судебную практику
медиативных технологий.

Логинов Л.В.
Плеханова
Н.А.

Январь

Принять участие в подготовке и
проведении заседания Правительства Март-Июнь
Ивановской области по вопросу
осуществления
медиативных

Зональные
судьи
областного
суда

Уланов В.А.
Логинов Л.В.
Плеханова
Н.А.
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технологий
в
урегулировании
гражданско-правовых споров.

18.

19.

20.

21.

Провести на базе областного суда
межведомственное
совещание
по
применению ювенальных технологий
органами, входящими в
структуру
ювенальной юстиции.
В
порядке
контроля за ходом
исполнения
совместного
постановления президиума областного
суда
и
управления
судебного
департамента
по
кадровому
обеспечению судов и формированию
кадрового резерва на должности
федеральных судей, мировых судей,
помощников судей ознакомиться с
результатами работы в отдельно
взятых судах. По итогам ознакомления
составить справку, которую обсудить
на президиуме областного суда.

Апрель

ЯнварьФевраль

Провести
подготовительные
мероприятия к проведению торжества,
посвященного 95 - летию Ивановского
областного суда.

ЯнварьИюнь

Подготовить обзор законодательства и
судебной практики
Ивановского
областного суда за 4-й квартал 2012 г.
и 1-й квартал 2013 г.

ЯнварьАпрель

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

ЯнварьИюнь

Коновалова
С.Н.
Грачева Л.А.

Коновалова
С.Н.
Прозоров П.И.
Половникова
В.И.
Судебный
департамент.

Уланов В.А.
Соловьев B.J1.
Коновалова
С.Н.
Начальники
отделов
Кочубей Ю.А.
Коновалова
С.Н.
Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
Мамин А.В.
Соловьев В.Л.
Коновалова
С.Н.
Мамин А.В.
Прозоров П.И.
Логинов Л.В.
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Вопросы анализа и обобщения судебной практики

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Обобщить по определениям судебной
коллегии
по
уголовным
делам
практику изменения приговоров. По
результатам
обобщения
составить
справку и обсудить с председателями
судебных составов на оперативном
совещании у председателя суда.

ЯнварьФевраль

Мамин А.В.
Коновалова
С.Н.

Обобщить
практику
применения
судами
законодательства,
регулирующего
освобождение
от
уголовной ответственности.

ФевральМарт

Мамин А.В.
Сидорова О.В.
Осипова JI.P.

Обобщить судебную практику
по
рассмотрению
уголовных
дел
коррупционной направленности за 2
полугодие 2012г.

ЯнварьФевраль

Мамин А.В.
Осипова JI.P.

Апрель

Мамин А.В.
Матвеев Н.А.

Обобщить
судебную
практику
рассмотрения
уголовных
дел,
связанных с безопасностью дорожного
движения.
Результаты
обобщения
обсудить на учебном семинаре с
судьями области.
Проанализировать
причины
нахождения
в судах уголовных,
гражданских дел, не рассмотренных в
срок свыше шести месяцев. Результаты
обобщения обсудить на заседаниях
судебных коллегий.

Март

Мамин А.В.
Логинов Л.В.
Осипова Л.Р.

Обобщить
судебную
практику
применения судами мер пресечения в
виде
заключения
под
стражу,
домашнего ареста, залога. Результаты
обобщения обсудить на учебном
семинаре с судьями области.

Март

Мамин А.В.
Алексеева Г.Н.
Тюрина И.В.

Обобщить практику рассмотрения
судами
дел об административном
надзоре за лицами, освобожденными из

АпрельМай

Логинов Л.В.
Осипова Л.Р.
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мест лишения свободы / гл 26-2 ГПК
РФ/

8.

9.

Обобщить
судебную
практику
применения
федеральными
и
мировыми
судьями
рекомендаций
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.
2012г. при рассмотрении дел по спорам
о защите прав потребителей.
Обобщить судебную практику по
делам, связанным с обеспечением
жилой площадью детей-сирот и детей,
оказавшихся без попечения родителей,
детей,
находящихся под
опекой
/попечительством/, рассмотренных в
2011-2012 гг.

АпрельИюнь

МартАпрель

Логинов Л.В.
Осипова Л.Р.
Мизинова Е.А.

Логинов Л.В.
Осипова Л.Р.
Мизинова Е.А.

Май-Июнь

Мамин А.В.
Логинов Л.В.
Осипова Л.Р.

Обобщить
судебную
практику
рассмотрения судами дел по спорам,
связанным
с
имущественным
страхованием граждан.

АпрельМай

Логинов Л.В.
Осипова Л.Р.

Обобщить
судебную
практику
рассмотрения
дел, связанных с
применением
законодательства,
регулирующего труд женщин, лиц с
семейными
обязанностями,
несовершеннолетних, инвалидов.

ФевральАпрель

Логинов Л.В.
Осипова Л.Р.

13.

Обобщить
судебную
практику
рассмотрения
дел,
связанных
с
самовольным строительством.

Апрель

Логинов Л.В.
Осипова Л.Р.

14.

Обобщить
судебную
практику
рассмотрения
дел
с
участием
садоводческих товариществ.

Июнь

Логинов Л.В.
Осипова Л.Р.

10.

11.

12.

Изучить практику применения мер к
участникам судебных заседаний по
уголовным,
гражданским
и
административным
делам
за
неисполнение своих процессуальных
обязанностей.
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Мероприятия отдела информатизации и статистики

1.

2.

3.

4.

Подготовить обзор статистических
данных о работе областного суда в
2012г. Данные обзора разместить на
сайте областного суда.
Подготовить обзор статистических
данных о работе судов области по
уголовным,
гражданским
и
административным
делам за 2012г.
Данные обзора разместить на сайте
областного суда.
Подготовить обзор статистических
данных о работе мировых судей
области по уголовным, гражданским и
административным делам за 2012г.
Данные обзора разместить на сайте
областного суда.
Подготовить
новую
редакцию
телефонного
справочника
Ивановского
областного
суда.
Обновить электронный справочник
телефонов судов, мировых судей.

Январь Февраль

Ястребцев А.О.

Ястребцев А.О.
ЯнварьФевраль

ЯнварьФевраль

Судебный
департамент

Ястребцев А.О.
Судебный
департамент

Январь Февраль

Ястребцев А.О.

Январь

Кочубей Ю.А.

5.

Подготовить и провести аккредитацию
представителей СМИ в судах области.

6.

Коновалова
Совместно с управлением судебного Март-Июнь
С.Н.
департамента подготовить и провести с
Кочубей Ю.А.
председателями
судов,
их
Пиголкина С.Б.
помощниками семинар по вопросам
Соловьев B.JI.
обеспечения открытости и гласности
судопроизводства,
доступа
к
информации о деятельности судов,
взаимодействия судов и средств
массовой информации.

7.

По итогам

работы судов области,

Февраль

Уланов В.А.
Анфимов С.Б.
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Кочубей Ю.А.

совместно с управлением судебного
департамента и компанией «Гарант»
провести интернет-конференцию.

8.

9.

По итогам работы судов области
подготовить
и
провести
с
журналистами
средств
массовой
информации, аккредитованными при
областном суде, пресс-конференцию.

ЯнварьФевраль

Выпустить
книгу
об
истории
Ивановского областного суда.

Март-Май

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

Мероприятия отделов госслужбы, кадров и делопроизводства

1.

2.

3.

4.

Подготовить
материалы
по
утверждению
Президиумом
областного суда резерва кадров на
должности
председателей,
заместителей
председателей
районных, городских судов и судей
областного суда.

ЯнварьФевраль

Прозоров П.И.
Половникова
В.И.

Проанализировать состояние работы
электронного документооборота в
областном суде.

ЯнварьФевраль

Половникова
В.И.
Ястребцев А.О.

Обобщить
работу
отделов
судопроизводства по уголовным и
гражданским делам в части извещения
участников путем отправления СМС
сообщения. По результатам анализа
составить справку,
обсудить на
оперативном
совещании
при
председателе суда.
Осуществить
подготовительные
мероприятия, связанные с отбором и
назначением
на
должности
председателей судов, заместителей
председателей судов, мировых судей,

Май

ЯнварьИюнь

Половникова
В.И.
Ястребцев А.О.
Шерстобитова
О.А.
Хромова С.И.

Прозоров П.И.
Половникова
В.И.
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первый 6-летний, 3-летний срок
полномочий которых заканчивается в
2013г.
5.

Обеспечить изучение и оформление
материалов для представления судей
районных судов, мировых судей к
присвоению
квалификационных
классов.

В течение
полугодия

Коновалова
С.Н.
Половникова
В.И.

6.

Составить аналитическую справку по
наградам и поощрениям за 2012г.

Январь

Стефанова А.Б.

Апрель

Половникова
В.И.

Февраль

Половникова
В.И.

МартАпрель

Татурина И.В.

7.

8.

9.

Обеспечить контроль исполнения
требований Федерального закона РФ
«О статусе судей в РФ» в части
своевременного
предоставления
судьями областного суда сведений о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера.
Обеспечить
контроль
за
своевременным
предоставлением
государственными
гражданскими
служащими
аппарата областного
суда,
предусмотренных
законом
сведений о доходах, имуществе и
обязательствах
имущественного
характера.
Осуществить уничтожение архивных
дел с истекшими сроками хранения.

10.

Провести
проверку
работы
канцелярии по уголовным делам по
первой и апелляционной инстанциям.

Апрель

11.

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

Шерстобитова
О.А.
Половникова
В.И.
Половникова
В.И.
Начальники
отделов
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12.

13.

14.

Половникова
В.И.
Кочубей Ю.А.

Организовать
подготовку
и
проведение мероприятий, связанных с
поздравлением судей-ветеранов с 68летием
Победы
в
Великой
Отечественной войне.
Продолжить работу по подготовке
представлений
к
награждению
государственными наградами судей и
государственных
гражданских
служащих.

Пост.

Половникова
В.И.

Организовать
по
отдельно
утвержденному плану стажировку
судей
и
помощников
судей
районных/городских
судов
в
областном суде.

Январь

Половникова
В.И.

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

1.

Завершить
ремонт
помещения в
здании областного суда по ул.
Арсения, 3, для размещения музея
областного суда.

ЯнварьИюнь

Волошин В.Т.

2.

Осуществить ремонт асфальтового
покрытия и озеленение дворовой
территории здания областного суда по
пр. Шереметевскому, 100.

ЯнварьИюнь

Волошин В.Т.

3.

Осуществить ремонт фасадов гаражей
областного суда.

АпрельИюнь

Волошин В.Т.

4.

Осуществить
проектирование
пристройки к главному входу в здании
областного суда по ул. Арсения, 3.

АпрельИюнь

Волошин В.Т.

Председатель Президиума
Ивановского областного суда

В.А. Уланов

