Утвержден на заседании президиума
Ивановского областного суда
« £ » июля
2016г.

ПЛАН
работы Ивановского областного суда на второе полугодие 2016 г.

№

1.

2.

3.

4.

Общие мероприятия

Срок

Исполнитель

Провести
совещание-семинар
с
председателями районных, городских
судов, по
итогам работы судов и
мировых судей за первое полугодие
2016 г. и задачах на второе полугодие
года.

июль

Уланов В.А.
Коновалова
С.Н.
Гуськов Д.В.
Мамин А.В.

Принять
участие
председателю
областного
суда,
заместителям
председателя, председательствующим
судебных составов, судьям областного
суда в обсуждении итогов работы за
первое полугодие 2016 год в районных
и городских судах области.

июль

Уланов В.А.
Коновалова
С.Н.
Гуськов Д.В.
Мамин А.В.

Изучить и обобщить причины отмены
и изменения Президиумом областного
суда судебных решений, вынесенных
судебными коллегиями по уголовным,
гражданским и административным
делам
областного суда в первом
полугодии
2016
г.
Подготовить
справку и обсудить на семинаре с
судьями областного суда.

Изучить практику вынесения в первом
полугодие
2016г.
Президиумом
областного
суда,
судебными
коллегиями
по
результатам
рассмотрения
дел
частных
определений /постановлений /.

Коновалова
С.Н
август

июль

Коновалова
С.Н.
Мамин А.В.
Гуськов Д.В.

2

Проанализировать меры, принимаемые
по их исполнению.

Изучить
причины
отмены
и
изменений судебных решений по
гражданским и административным
делам /КАС РФ/ по первой инстанции
областного суда за первое полугодие
2016г. Результаты анализа обсудить на
заседании судебной коллегии.

5.

6.

Изучить по данным апелляционной
практики за первое полугодие 2016 г.
причины
отмены
и
изменений
приговоров,
судебных
решений,
определений районных и городских
судов. Результаты анализа обсудить
на совещании с судьями области по
видеоконференцсвязи.

Август

сентябрь

Гуськов Д.В.
Осипова J1.P.

Мамин А.В.
Гуськов Д.В.

ИюльАвгуст

7.

Ознакомиться в трех отдельно взятых
районных судах с судебной практикой
соблюдения
сроков
рассмотрения
уголовных,
гражданских
и
административных дел. Результаты
анализа
обсудить с председателями
судов по видеоконференцсвязи.

Мамин А.В.
Гуськов Д.В.
Судьи
областного
суда

Августсентябрь

Мамин А.В.

8.

Проанализировать
причины
нахождения в судах уголовных дел, не
рассмотренных в срок свыше шести
месяцев. Результаты обсудить на
заседании судебной коллегии.

9.

Проанализировать
практику
проведения учебных семинаров с
судьями районных судов и мировыми Июль-август
судьями. Подготовить предложения
по разнообразию форм и содержанию

Коновалова
С.Н.
Мамин А.В.
Гуськов Д.В.
Майорова В.Г.

3

учебных семинаров. Утвердить 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 на 2016-2017гг.

10.

1

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

июльноябрь

Гуськов Д.В.
судьи
областного
суда

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

Июльноябрь

Мамин А.В.
Гуськов Д.В.
судьи
областного
суда

август

Гуськов Д.В.

12.

В порядке
контроля
за ходом
выполнения
постановления
президиума
областного
суда
от
19.06.2015г. заслушать на заседании
президиума
председателя
Фрунзенского
районного
суда г.
Иваново
о
ходе
устранения
недостатков, выявленных комплексной
проверкой.

14.

Областному
суду
совместно
с
Административным
Департаментом
Правительства Ивановской области
провести проверку организации и
ведения
делопроизводства
на
отдельных
судебных
участках

и.

октябрь

Гуськов В.Д.
Иванов А.И.

4

мировых судей. По результатам
проверки
составить
справку
и
обсудить
на
совещании
с
председателями судов и мировыми
судьями

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

Коновалова
С.Н.
Мамин А.В.
Гуськов Д.В.

Подготовить обзор законодательства и
судебной практики
Ивановского
областного суда за 2,3-й кварталы
2016 г.

Июльноябрь

Коновалова
С.Н.
Мамин. А.В.
Гуськов Д.В.

Принять участие в организации и
проведения
7-го
Ивановского
регионального
конкурса
«Профессиональный юрист»

Июльдекабрь

Уланов В.А.
Мамин А.В.
Гуськов Д.В.
Щеглова Е.С.

июльдекабрь

19.

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

Коновалова
С.Н.
Мамин А.В.
Гуськов Д.В.
Соловьев B.JI.

с
за

Октябрь

20.

Провести областной семинар
ответственными
лицами
взаимодействие со СМИ.

Коновалова
С.Н.
Судебный
департемент
Кочубей Ю.А.

Подготовить и провести в областном
суде день «Открытых дверей» для
старшекурсников юридических вузов
г.Иваново.

Ноябрьдекабрь

Гуськов Д.В.
Кочубей. Ю.А.

16.

17.

18.

21.

5

Вопросы анализа и обобщения судебной практики

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Обобщить судебную практику по
делам о неисполнении обязанностей по
воспитанию детей ст. 156 УК РФ за
2015г и первое полугодие 2016г.

Изучить
практику
рассмотрения
судами ходатайств о продлении срока
содержания под стражей за 9 месяцев
2016г.

Октябрь

ноябрь

Мамин А.В.
Гусева JI.B.

Мамин А.В.
Тюрина И.В.

Обобщить
практику
применения
судами положений ст. 165 УПК РФ

октябрь

Мамин А.В.
Михалева О.Б.

Обобщить судебную практику по
делам о производстве, хранении,
перевозке либо сбыта товаров и
продукции, выполнении работ или
услуг, не отвечающим требованиям
безопасности
за
период
второго
полугодия 2015г.и 9 месяцев 2016г.

Октябрьноябрь

Мамин А.В.
Гуренко К.В.

Обобщить
судебную
практику
рассмотрения
уголовных
дел
о
преступлениях, предусмотренных ст.
314-1 ч.2 УК РФ.

Октябрьноябрь

Коновалова
С.Н.
Комолова А.А.

Августоктябрь

Сидорова О.В.

декабрь

Коновалова
С.Н.
Тихомирова

Обобщить
судебную
практику
применения
мер
безопасности
в
отношении участников уголовного
судопроизводства за 2015-2016г.г.

Обобщить
практику
возвращения
кассационных жалоб, представлений
без
рассмотрения
по
существу.

6

Справку
по результатам
направить в суды области.

анализа

Обобщить
судебную
практику
применения положений Гражданскопроцессуального
кодекса
РФ
о
приказном
и
упрощенном
производстве, а также о досудебном
порядке урегулирования споров.

8.

9.

10.

11.

12.

Г.Н.

Ноябрь

Гуськов Д.В.
Осипова Л.Р.

Обобщить
судебную
практику
приостановления деятельности или
ликвидации политических партий, их
региональных отделений или иного
структурного подразделения, другого
общественного
объединения,
религиозной и иной некоммерческой
организации.

-октябрь

Гуськов Д.В.

Обобщить
судебную
практику
рассмотрения административных дел о
помещении иностранного гражданина
подлежащего
депортации
или
реадмиссии в специальное учреждение
или о продлении срока пребывания
такого гражданина в спецучреждении.

Августоктябрь

Гуськов Д.В.

Обобщить
судебную
практику
рассмотрения трудовых и социальных
дел судами области

сентябрь

Гуськов Д.В.
Плеханова
Н.А.

Обобщить
практику
рассмотрения
административных дел о защите
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан РФ. По
результатам
обобщения провести
совещание с председателями судов

Июльавгуст

Гуськов Д.В.
Холчева О.П.

Мероприятия отдела информатизации и статистики

1.

2.

3.

4.

Подготовить обзор статистических
данных о работе областного суда в
первом полугодии 2016г. Данные
обзора разместить на сайте областного
суда.

Подготовить обзор статистических
данных о работе судов области по
уголовным,
гражданским
и
административным делам за первое
полугодие
2016г. Данные обзора
разместить на сайте областного суда.

июль

Волков Е.В.

Волков Е.В.
Июль
Судебный
департамент

Подготовить обзор статистических
данных о работе мировых судей
области по уголовным, гражданским и
административным делам за период
первого полугодия 2016г. Данные
обзора разместить на сайте областного
суда.

июль

Подготовить и провести заседание
редакционной коллегии официального
сайта областного суда.

Ноябрь

Волков Е.В.

Судебный
департамент

Коновалова
С.Н.
Волков Е.В.

8

5.

6.

Изучить
имеющуюся
на
сайтах
районных судов информацию по не
процессуальным обращениям к судьям,
связанным с рассмотрением ими
гражданских,
уголовных
и
административных
дел.
По
результатам
анализа
составить
справку.

декабрь

Коновалова
С.Н.
Волков Е.В.

Принять участие в подготовке и
проведении ежегодного областного
конкурса «Профессиональный юрист2014г».

Сентябрьноябрь

Мамин А.В.
Гуськов Д.В.
Кочубей Ю.А.

Мероприятия отделов госслужбы, кадров и делопроизводства

1.

Организовать
стажировку
судей,
мировых судей, помощников судей
районных судов в областном суде.

В течение
года

Гуськов Д.В.
Панчина Т.Н.

Июльавгуст

.Панчина Т.Н.

2.

Проанализировать работу приемной и
электронного ящика областного суда в
первом полугодии 2016г. Подготовить
справку. Результаты обсудить на
производственном совещании.

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

В течение
полугодия

4.

Уланов В.А.
Гуськов Д.В.
Коновалова
С.Н.
Панчина Т.Н.
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5.

6.

7.

8.

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

В течение
полугодия.

Уланов В.А.
Коновалова
С.Н.
Гуськов Д.В.
Панчина Т.Н.

Организовать
выборочную
проверку объективности сведений о
доходах в 2015г., представленных
государственными и
гражданскими
служащими областного суда.

Июльсентябрь

Гуськов Д.В.
Панчина Т.Н.

Обеспечить оформление наградных
материалов для представления судей,
сотрудников аппарата областного суда
к награждению государственными и
ведомственными наградами и другими
видами поощрений.

В течение
года

Коновалова
С.Н.
Гуськов Д.В.
Панчина Т.Н.

Подготовить график отпусков судей и
сотрудников аппарата областного суда,
председателей
судов
и
их
заместителей,
районных судей и
мировых судей области.

декабрь

Гуськов Д.В.
Судебный
департамент
Панчина Т.Н.

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

1.

2.

Обеспечить
организационное
сопровождение ремонтных работ на
здании пр. Шереметьевский 98

Июльавгуст

Волошин В.Т.

Провести работы по оборудованию
помещений серверных в здании по ул.
Арсения 3 системами автоматического

сентябрь

Волошин В.Т.

10

газового пожаротушения

3.

4.

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

Июльсентябрь

Волошин В.Т.

Организовать
пошив
служебного
обмундирования
государственным
гражданским служащим суда

Октябрь

Волошин В.Т.

Председатель Президиума
Ивановского областного суда
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