Утвержден на заседании президиума
Ивановского областного суда
« 19 » января 2018 г.
ПЛАН
работы Ивановского областного суда на первое полугодие 2018 г.

№

Общие мероприятия

Срок

Исполнитель

Февраль

1.

Провести
совещание-семинар
с
председателями районных, городских
судов, судьями и мировыми судьями
области по итогам работы судов за
2017 г. и задачах на 2018 г.

Уланов В.А.
Гуськов Д.В.
Коновалова
С.Н.
Мудрова Е.В.

Принять
участие
председателю
областного
суда,
заместителям
председателя, председательствующим
судебных составов, судьям областного
суда в обсуждении итогов работы за
2017 год в районных и городских судах
области.

ЯнварьФевраль

Гуськов Д.В.
Коновалова
С.Н.
Мудрова Е.В.
Судьи
областного
суда.

Изучить причины отмены и изменения
в апелляционном и
кассационном
порядке приговоров, решений и
определений, постановлений по КоАП
РФ в 2017 г. Подготовить справку и
обсудить на учебном семинаре с
судьями области.

Февраль

Гуськов Д.В.
Коновалова
С.Н.
Мудрова Е.В.

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
2017
г.
Подготовить справку и обсудить на
Президиуме областного суда.

Февраль

Гуськов Д.В.
Коновалова
С.Н.
Мудрова Е.В.

2.

3.

4.

2

Проанализировать
причины
рассмотрения в первом квартале 2018г.
гражданских и административных дел
с нарушением срока. Результаты
анализа обсудить
на совместном
заседании судебных коллегий
по
гражданским и административным
делам.

Апрель Май

Коновалова
С.Н.
Мудрова Е.В.

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

МартАпрель

Гуськов Д.В.
Коновалова
С.Н.
Мудрова Е.В.

Февраль

7.

Проанализировать
организационно
кадровую работу областного суда и
судебного
департамента
по
Ивановской
области
по
формированию
и
реализации
кадрового резерва.
Результаты обобщения заслушать на
расширенном заседании Президиума
областного суда.

Гуськов Д.В.
Коновалова
С.Н.
Мудрова Е.В.
Анфимов С.Б.
по
согласованию

Март

8.

Совместно с Управлением судебного
департамента
изучить
работу
Фурмановского,
Комсомольского,
Приволжского
районных судов по
вопросам
объективности
и
достоверности
составления
статистических отчетов по итогам
2017г. Итоги анализа работы судов
обсудить
на
совместном
с
Управлением судебного департамента
оперативном совещании.

Гуськов Д.В.
Коновалова
С.Н.
Управление
судебного
департамента

5.

6.

3

9.

10.

11.

12.

Проводить учебу по отдельному плану Январь-Май
с судьями, сотрудниками аппарата
судов по вопросам введения в
районных судах суда присяжных. На
базе
областного
суда
провести
игровые судебные процессы по новой
форме судопроизводства

Гуськов Д.В.
АндриановаСтрепетова
Ю.В.

Проводить ежемесячно по отдельному Январь-Май
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.

Гуськов Д.В.
Коновалова
С.Н.
Мудрова Е.В.

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

ФевральИюнь

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

Гуськов Д.В.
Мудрова Е.В.
судьи
областного
суда

Коновалова
С.Н.
судьи
областного
суда.

4

С выездом на место провести
комплексную
проверку
работы
мировых
судей
Кинешемского
судебного района
по отправлению
правосудия за период работы 20162017гг. Итоги проверки заслушать на
Президиуме областного суда.

МайИюнь

Гуськов Д.В.
Коновалова
С.Н.
Мудрова Е.В.
Судебный
департамент

Осуществить по отдельному плану
подготовительные
мероприятия,
связанные с проведением выборов
Президента России.

ФевральМарт

Мудрова Е.В.

Еженедельно на заседаниях судебных
коллегий по гражданским, уголовным,
административным делам проводить
обсуждение с судьями
вопросов
судебной практики.

постоянно

Гуськов Д.В.
Коновалова
С.Н.
Мудрова Е.В.

Подготовить обзор законодательства и
судебной практики
Ивановского
областного суда за 4-й квартал 2017 г.
и 1-й квартал 2018 г.

ЯнварьАпрель

Гуськов Д.В.
Коновалова
С.Н.
Мудрова Е.В.

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

ЯнварьИюнь

Уланов В.А.
Кочубей Ю.А.
Судебный
департамент

13.

14.

15.

16.

Вопросы анализа и обобщения судебной практики

1.

Проанализировать
качество
составления
постановлении
о
возбуждении
кассационных
производств
за
период
второго
полугодия 2017 г. По результатам
обобщения
составить справку
и
обсудить с судьями
кассационной

Февраль

Коновалова
С.Н.
Сидорова О.В.
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группы.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Изучить
и
обобщить
судебную
практику по вопросам, связанным с
конфискацией имущества, (Глава 15.1
УК РФ) за 2017 год с направлением
справки в Верховный Суд РФ.

Февраль

Гуськов Д.В
Веденеев И.В.
Осипова JI.P.

Обобщить
судебную
практику
вынесения областным судом в 2017
году частных определений в адрес
судей,
мировых
судей
при
рассмотрении дел в апелляционном и
кассационном порядке и принятыми
мерами реагирования.

Март

Коновалова
С.Н.
Осипова J1.P.

Изучить
судебную
практику Март-Май
рассмотрения в 2017г. председателями
районных, городских судов заявлений
об ускорении рассмотрения уголовных
гражданских и административных дел
в порядке ст. 6.1, ГПК, УПК РФ и ст.
10 КАС РФ

Гуськов Д.В.
Мудрова Е.В.
Белоглазова
Н.В.
Осипова J1.P.

Изучить
судебную
практику
рассмотрения в 2017г. судами исков
прокурора в защиту неопределенного
круга лиц в порядке ст. 45 ГПК РФ

Апрель

Хрящева А. А.
Рябцева О.В.
Осипова JI.P.

Обобщить практику рассмотрения в
2017 г. и первом квартале 2018г.
гражданских дел, по спорам о
возмещении
материального
и
морального
вреда,
причиненного
некачественным
оказанием
медицинских услуг.

АпрельМай

Гольман С.В.
Осипова J1.P.

май

Коновалова
С.Н.

Изучить
судебную
гражданским
делам

практику
по
по
спорам,
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возникающим из договоров об уступке
права требования / цессии./

8.

9.

Изучить за период второго полугодия
2017г. и первый квартал 2018г.
судебную практику по гражданским
делам по спорам, вытекающим из
договоров
об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств.

Обобщить
судебную
практику
рассмотрения
судами
ходатайств
органов следствия и дознания
об
избрании мер пресечения в виде
заключения под стражу, продления
срока содержания под стражей.

Миллер М.В.
Осипова Л.Р.

Май

Акулова Н.А.
Осипова JI.P..

май

Гуськов Д.В.
Осипова Л.Р.

Обобщить
судебную
практику
назначения наказания по тяжким и
особо тяжким преступлениям, а также
уголовным
делам,
связанным
с
управлением
транспортными
средствами в состоянии алкогольного
опьянения лицами,
подвергнутыми
административному
наказанию. По
результатам
обобщения
провести
оперативное совещание с судьями по
видеоконференцсвязи.

Апрель май

Алексеева Г.Н.
Комолова А. А.
Осипова Л.Р.

апрель

11.

Обобщить
судебную
практику
рассмотрения судами уголовных дел,
связанных с незаконным оборотом
наркотических средств.

Мокина Л. А.
Осипова Л.Р.

июнь

12.

Обобщить судебную практику по
уголовным
делам
коррупционной
направленности.

Гуськов Д.В.
Осипова Л.Р.

10.
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13.

14.

15.

16.

17.

Обобщить
судебную
практику
рассмотрения исков, связанных с
возмещением государству средств,
потраченных на лечение граждан,
пострадавших
от
преступных
посягательств за 5 месяцев 2018г.

июнь

Гуськов Д.В.
Коновалова
С.Н.
Осипова Л.Р.

Изучить
судебную
практику
применения
положений
Правил
определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью по уголовным
делам, предусмотренным ст. ст. 115,
162, 318 УК РФ.

февраль

Гуськов Д.В.
АндриановаСтрепетова
Ю.В.

Обобщить
практику рассмотрения Апрель-май Мудрова Е.В.
административных дел, связанных с
Запятова Н.А.
обжалованием
решений
Осипова Л.Р.
межведомственных
комиссий
и
органов
местного
самоуправления
относительно жилого фонда.

Проанализировать по отдельно взятым
судам судебную практику исполнения
судебных
решений
по
административным делам в части
лишения
права
управления
транспортными средствами.

Апрель

Матвеев Н.А.
Осипова Л.Р.

Проанализировать судебную практику
рассмотрения административных дел,
связанных с обжалованием решений
миграционного органа в части отказа в
признании
иностранных
граждан
беженцами
и
предоставления
временного убежища.

Февральмарт

Луковкина
Е.О.
Осипова Л.Р.

Мероприятия отдела информатизации и статистики

.

1

Подготовить

обзор

статистических

Январь -

Волков Е.В.
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2.

3.

5.

данных о работе областного суда в
2017г. Данные обзора разместить на
сайте областного суда.

Февраль

Подготовить обзор статистических
данных о работе судов области за
2017г. Данные обзора разместить на
сайте областного суда.

ЯнварьФевраль

Волков Е.В.
Судебный
департамент

Подготовить обзор статистических
данных о работе мировых судей
области
за 2017г. Данные обзора
разместить на сайте областного суда.

ЯнварьФевраль

Волков Е.В.

Подготовить
новую
телефонного справочника

Январь Февраль

редакцию

Судебный
департамент

Волков Е.В.

Ивановского
областного
суда.
Обновить электронный справочник
телефонов судов, мировых судей.

Подготовка и проведение заседания Март-май
редакционной коллегии официального
сайта.

6.

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

Мероприятия отделов 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

Гуськов Д.В.
Панчина Т.Н.

Осуществить
подготовительные
мероприятия, связанные с отбором и

ЯнварьИюнь

Гуськов Д.В.
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2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

назначением
на
должности
председателей судов, заместителей
председателей судов, мировых судей,
первый 6 летний, 4 летний срок
полномочий которых заканчивается в
2018г.

Составить аналитическую справку по
наградам и поощрениям за 2011г.

Январь

Панчина Т.Н.

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.

Апрель

Панчина Т.Н.

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

Февраль

Панчина Т.Н.

Осуществить уничтожение архивных
дел с истекшими сроками хранения.

МартАпрель

Вазагова Н.К.
Татурина И.В.

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

Март

Коновалова
С.Н.
Мудрова Е.В.
Панчина Т.Н.

Проводить по утвержденному плану Ежемесячно
учебу с сотрудниками аппарата суда
по изучению нормативных правовых
актов, методических рекомендаций и

Панчинва Т.Н.
Начальники
отделов
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инструкции
по
ведению
делопроизводства в областном суде.

10.

11.

12.

Организовать подготовку и проведение
мероприятий по поздравлению судейветеранов в связи с 73-летием Победы
в Великой Отечественной войне.

Апрель

Панчина Т.Н.
Кочубей Ю.А.

Продолжить работу по подготовке
представлений
к
награждению
государственными наградами судей и
государственных
гражданских
служащих.

Пост.

Гуськов Д.В.
Панчина Т.Н.

Пост.

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

Организовать
стажировку
судей,
мировых судей в областном суде.

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

1.

2.

3.

Приступить к капитальному ремонту
главного входа здания суда на ул.
Арсения 3

Июнь

Волошин В.Т.

Провести подготовительные работы к
проведению
благоустройства
дворовой территории здания по ул.
Арсения-3

Февраль
май

Волошин В.Т.

Провести мероприятия по списанию
материально-технических
и
транспортных средств.

Май

Волошин В.Т.
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Председатель Президиума
Ивановского областного суда

Уланов

