Утвержден на заседании Президиума
Ивановского областного суда
«13» января 2017 г.

ПЛАН
работы Ивановского областного суда на первое полугодие 2017 г.

№

Общие мероприятия

Срок

Исполнитель

1.

Провести
совещание-семинар
с
председателями районных, городских
судов, судьями и мировыми судьями
области по итогам работы судов за
2016 г. и задачах на 2017 г. С
приглашением руководителей органов
исполнительной,
законодательной
власти
региона,
руководителей
правоохранительных органов.

Февраль

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

2.

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

ЯнварьФевраль

Уланов В.А.
Мамин А.В.
Коновалова С.Н.
Гуськов Д.В.
Судьи
областного суда

3.

Проанализировать
работу
по
рассмотрению
гражданских
и
уголовных дел по первой инстанции
областного суда. Изучить причины
отмены и изменения в апелляционном
порядке судебных решений в 2016 г.
Подготовить справку и обсудить на
Президиуме областного суда.

Февраль

Мамин А.В.
Гуськов Д.В.
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4.

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
2016
г.
Подготовить справку и обсудить на
Президиуме областного суда.

Февраль

Коновалова С.Н.

5.

Изучить причины отмены и изменений
вступивших в законную силу судебных
постановлений по административным
делам в 2016г. По результатам анализа
составить справку и обсудить на одном
из учебных семинаров с судьями
области.

Март

Гуськов Д.В.

6.

В
порядке контроля за ходом
исполнения
постановления
Президиума областного суда от
7.06.2016г.
ознакомиться
с
результатами
работы
Ленинского
районного суда гор. Иваново по
вопросам отправления правосудия.

Май

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

7.

Ознакомиться в отдельно двух взятых
районных и городских судах с
практикой
подготовки
судьями
уголовных,
гражданских
дел
к
судебному разбирательству и мерами
организационного
обеспечения
качества отправления правосудия.
Результаты анализа заслушать на
производственном
совещании
с
судьями.

МартМай

Мамин А.В.
Коновалова С.Н.
Судьи
областного суда

8.

Проанализировать
причины
нахождения в судах
уголовных и
гражданских дел, не рассмотренных в
срок
свыше
шести
месяцев.

МартАпрель

Мамин А.В.
Коновалова С.Н.
Судьи
областного суда
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Результаты анализа обсудить
заседаниях судебных коллегий.

на

9.

Совместно с Управлением судебного
департамента ознакомиться в отдельно
взятых районах области с состоянием
делопроизводства в районном суде и
мировых судей. Итоги анализа работы
судов обсудить на совместном с
Управлением судебного департамента
оперативном совещании.

Март

Управление
судебного
департамента

10.

Проводить ежемесячно по отдельному
плану
семинарские
занятия
с
федеральными и мировыми судьями и
сотрудниками
аппарата
судов,
состоящих в кадровом резерве на
должности
судей,
по
вопросам
применения
материального
и
процессуального права и организации
делопроизводства в судах и на
судебных участках.

ЯнварьМай

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

11.

Еженедельно на заседаниях судебных Постоянно
Мамин А.В.
коллегий
проводить
обсуждение
Коновалова С.Н.
Гуськов Д.В.
вопросов судебной практики.

12.

В целях оказания
практической
помощи осуществить выезд в два
отдельно взятых районных и городских
суда, где ознакомиться с практикой
рассмотрения административных дел
по Ко АП РФ. По результатам
посещения
провести
на
местах
производственные совещания.

МартИюнь

Гуськов Д.В.
Судьи
областного суда

13.

В
целях оказания
практической
помощи осуществить выезд в два
отдельно взятых районных и городских
суда, где ознакомиться с практикой

МартИюнь

Гуськов Д.В.
Судьи
областного суда
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рассмотрения
административных
дел КАС РФ. По результатам
посещения
провести
на
местах
производственные совещания.

14.

В
целях оказания практической
помощи осуществить выезд в два
отдельно
взятых
района,
где
ознакомиться
с
практикой
рассмотрения
мировыми
судьями
административных
дел.
По
результатам
посещения составить
справки и провести на местах
производственные совещания.

МартИюнь

Гуськов Д.В.
Судьи
областного суда

15.

Организовать
прохождение
стажировки и изучение материалов
судебной практики областного суда
судьями районных и городских судов и
мировыми судьями.

ЯнварьИюнь

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

16.

Подготовить и провести заседание
научно - консультативного совета по
плановым
вопросам.
Обсудить
предложения
участников
производственного
совещания
о
подготовки
проекта
закона
«О
внесении изменений в действующее
миграционное законодательство».

МартМай

Гуськов Д.В.
Мудрова Е.В.
Соловьев B.J1.

17.

Принять
участие
в
проведении
Верховным
Судом
РФ
научнопрактической
конференции
по
вопросам «Уголовное и уголовно
процессуальное законодательство РФ,
основные проблемы применения и
направления совершенствования».

Март

Коновалова С.Н.
Мамин А.В.

18.

Подготовить и провести совместное
заседание президиума областного суда

ЯнварьФевраль

Уланов В.А.
Гуськов Д.В.
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Анфимов С.Б.
Панчина Т.Н.

и Управления судебного департамента
по вопросу кадрового обеспечения
судов. Сформировать и утвердить
кадровый резерв на 2017г. на
должности председателей районных
судов,
их
заместителей,
судей
областного суда.

19.

Провести
совещание
с
судьями
областного
суда,
сотрудниками
аппарата суда по вопросу готовности
суда
к работе
с электронным
документооборотом.

Январь

Мамин А.В.
Коновалова С.Н.
Гуськов Д.В.
Волков Е.В.
Ястребцев А.О.
по
согласованию

20.

Провести по отдельному совместному
с Судебным департаментом плану ряд
организационно-кадровых,
методических,
технических
мероприятий по подготовке работы
судов
области
с
присяжными
заседателями.

ЯнварьИюнь

Мамин А.В.
Судебный
департамент

21.

Приступить
к
реализации
Федерального Закона № 401 «Об
упразднении некоторых районных
судов
Ивановской
области
и
образовании постоянных судебных
присутствий в составе некоторых
районных и городских судов».

ФевральИюнь

Уланов В.А.
Гуськов Д.В.
Волков Е.В.
Панчина Т.Н.
Анфимов С.Б.

22.

Подготовить законопроект и просить
Губернатора Ивановской области в
порядке законодательной инициативы
внести в Областную Думу закон «Об
упразднении и создании судебных
участков мировых судей в связи с
вновь образованными судами».

Февраль

Гуськов Д.В.
Алексеева Г.Н.
Соловьев B.JI.
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Подготовить обзор законодательства и
судебной
практики
Ивановского
областного суда за 4-й квартал 2016 г.
и 1-й квартал 2017 г.

ЯнварьАпрель

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

24. Подготовить
материалы
судебной
практики для опубликования в журнале
судейского сообщества
«Суд и
правосудие».

ЯнварьИюнь

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

23.

Вопросы анализа и обобщения судебной практики

1.

Обобщить
судебную практику по
применению
судами
мер
процессуального принуждения при
рассмотрении административных дел.

АпрельМай

Гуськов Д.В.

2.

Обобщить
судебную
практику
рассмотрения
судами
административных
дел
о
госпитализации
гражданина
в
медицинское
учреждение,
оказывающие
психиатрическую
и
противотуберкулезную
помощь
в
условиях стационара и продления
срока госпитализации.

Январь

Гуськов Д.В.
Осипова Л.Р.

3.

Изучить
судебную
практику
рассмотрения
административных
правонарушений, предусмотренных ст.
19.24 КоАП РФ /Несоблюдение
административных ограничений
и
невыполнение
обязанностей,
установленных при административном
надзоре/.

Март

Гуськов Д.В.
Осипова Л.Р.

4.

Обобщить

Май

Гуськов Д.В.

судебную

практику
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рассмотрения споров об обращении в
доход государства имущества, в
отношении
которого
отсутствуют
доказательства его приобретения на
законные доходы.

Осипова Л.Р.

5.

Изучить
судебную
практику
рассмотрения
судами
дел
об
установлении сервитута на земельные
участки

Май

Коновалова С.Н.
Осипова Л.Р.

6.

Изучить судебную практику по делам,
связанным
с
добровольным
страхованием.

АпрельМай

Коновалова С.Н.

7.

Изучить
судебную
практику
рассмотрения
уголовных дел о
преступлениях,
связанных
с
административной преюдицией.

МартМай

Комолова А. А.

8.

Обобщить
судебную
практику
освобождения
от
уголовной
ответственности
с
назначением
судебного штрафа ст. 76.2 УК РФ.

Апрель

Сидорова О.В.

9.

Подготовить обзор судебной практики
по возвращению судами, мировыми
судьями уголовных дел прокурору.

ФевральАпрель

Сидорова О.В.

10.

Изучить
практику
рассмотрения
судами уголовных дел в отношении
несовершеннолетних.

ЯнварьМарт

Мамин А.В.
Мутовкина О.В.

11.

Обобщить
судебную
практику
рассмотрения судами жалоб в порядке
ст. 125 УПК РФ.

Февраль

Каленов Е.В.
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Мероприятия отдела информатизации и статистики

.

1

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

ЯнварьФевраль

Волков Е.В.

2.

Подготовить обзор статистических
данных о работе районных, городских
судов области за 2016г. Данные обзора
разместить на сайте областного суда.

ЯнварьФевраль

Волков Е.В.

3.

Подготовить обзор статистических
данных о работе мировых судей
области за 2016г. Данные обзора
разместить на сайте областного суда.

ЯнварьФевраль

Волков Е.В.

4.

Подготовить
новую
редакцию
телефонного
справочника
Ивановского
областного
суда.
Обновить электронный справочник
телефонов судов, мировых судей.

ЯнварьФевраль

Волков Е.В.

5.

Подготовить и провести заседание
редакционной коллегии официального
сайта областного суда.

МартМай

Коновалова С.Н.
Волков Е.В.
Кочубей Ю.А.

6.

Совместно с Управлением судебного
департамента подготовить и провести с
помощниками председателей судов
семинар по вопросам взаимодействия
судов и средств массовой информации.

ФевральМай

Кочубей Ю.А.
Судебный
департамент
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Мероприятия отдела госслужбы, кадров и делопроизводства

1.

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

ЯнварьФевраль

Панчина Т.Н.

2.

Проанализировать работу приемной и
электронного ящика областного суда
по поступлению и рассмотрению
жалоб внепроцессуального характера.

ЯнварьФевраль

Панчина Т.Н.
Вазагова Н.К.

3.

Осуществить
подготовительные
мероприятия,
связанные
с
переназначением
на должности
председателей судов, заместителей
председателей судов, судей районных
и городских судов в связи с принятием
Федерального Закона РФ № 401 «Об
упразднении некоторых районных
судов
Ивановской
области
и
образовании постоянных судебных
присутствий в составе некоторых
районных
и
городских
судов
Ивановской области».

ЯнварьИюнь

Панчина Т.Н.

4.

Осуществить
подготовительные
мероприятия, связанные с отбором и
назначением мировых судей, срок
полномочий которых заканчивается в
2017 г.

ЯнварьИюнь

Панчина Т.Н.

5.

Составить аналитическую справку по
результатам прохождения аттестации
помощников судей области в 2016 г.

Январь

Панчина Т.Н.

6.

Обеспечить контроль исполнения

Апрель

Панчина Т.Н.
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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 и расходах.

7.

Обеспечить
контроль
за
своевременным
предоставлением
государственными
гражданскими
служащими аппарата областного суда,
предусмотренных законом сведений о
доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера.

Апрель

Панчина Т.Н.

8.

Осуществить уничтожение архивных
дел с истекшими сроками хранения.

МартАпрель

Вазагова Н.К.
Татурина И.В.

9.

Продолжить работу по подготовке
представлений
к
награждению
государственными и ведомственными
наградами судей
и сотрудников
аппарата суда.

Постоянно

Панчина Т.Н.

10.

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.

11.

Организовать подготовку и проведение
мероприятий по поздравлению судейветеранов в связи с 72-летием Победы
в Великой Отечественной войне.

12.

Организовать
помощников

стажировку судей и
судей
районных,

Панчина Т.Н.
Начальники
отделов

Апрель

Панчина Т.Н.
Кочубей Ю.А.

Постоянно

Панчина Т.Н.
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городских судов в областном суде.

Мероприятия отдела систематизации законодательства и аналитических
обобщений

1.

Проанализировать сведения о сроках
рассмотрения
уголовных
дел
районными и городскими судами и
мировыми судьями области за 12
месяцев 2016г. и первый квартал 2017г.

Январь,
Апрель

Осипова Л.Р.

2.

Проанализировать сведения о сроках
рассмотрения
гражданских
дел
районными и городскими судами и
мировыми судьями области за 12
месяцев 2016г. и первый квартал 2017г.

Январь,
Апрель

Осипова Л.Р.

3.

Проанализировать
статистические
данные за 12 месяцев 2016г. по делам
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
ст.ст.
12.8,
12.26
КоАП
РФ,
рассмотренных мировыми судьями,
судами области.

Январь

Осипова Л.Р.

4.

Проанализировать
сведения
об
условно-досрочном освобождении из
мест лишения свободы и замене
лишения свободы более мягким видом
наказания за 12 месяцев 2016г.

Январь

Осипова Л.Р.

5.

Проанализировать судебную практику
назначения наказания за тяжкие и
особо тяжкие преступления.

Январь

Осипова Л.Р.

6.

Проанализировать сведения

Июнь

Осипова Л.Р.

первого
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полугодия 2017г. по уголовным делам
коррупционной направленности.

7.

Проанализировать
статистические
данные рассмотрения гражданских дел,
связанных
с
обеспечением
обязательств
государства
по
социальной поддержке и защите прав
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей.
Результаты
анализа
направить
Главному
федеральному
инспектору
по
Ивановской области.

Февраль

Осипова Л.Р.
Столярова О.И.

8.

Проанализировать судебную практику
рассмотрения
судами
вопросов,
связанных с внесением гражданами
платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.

Январь

Осипова Л.Р.

Мероприятия по строительству, капитальному ремонту зданий и
помещений областного суда

1.

Завершить
капитальный
ремонт
здания суда по Шереметьевскому
проспекту д.98 и сдачи его в
эксплуатацию.

ЯнварьИюнь

Волошин В.Т.

2.

Провести мероприятия по организации
и проведению закупок материальных
средств для нужд областного суда на
2017г.

Январь

Волошин В.Т.

3.

Подготовка
проектно-сметной
документации по ремонту ограждения
здания областного суда по ул. Арсения

ЯнварьАпрель

Волошин В.Т.

Д.З.
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4.

Проведение общего весеннего осмотра
состояния зданий областного суда и
планирование текущих ремонтов на
летний период.

Апрель

Волошин В.Т.

5.

Осуществить другие мероприятия в
соответствии с планом работы отдела.

В течение
года

Волошин В.Т.

Председатель Президиума
Ивановского областного суда

Уланов

