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П Л А Н 
РАБОТЫ УЛЬЯНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

НА  1-е  ПОЛУГОДИЕ  2013 года. 
 
 

Наименование  мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 
 

1 2 3 
I.Работа Президиума и надзорной 

инстанции 
1.1. Совещание судей области по итогам 
работы за 2012 год. 

 
 
февраль 
 

 
 
Лысякова Н.П. 

 1.2. День председателя (совещание 
председателей районных, городских судов 
по вопросам судебной деятельности) 

ежемесячно Лысякова Н.П. 

1.3. Обобщить качество составления 
кассационных (апелляционных) определений 
судебных коллегий по уголовным и 
гражданским делам за  2012 год 
 

январь Максимов А.И. 
Терентьева Н.А. 
Ермохина Т.Н. 
 

1.4. Обобщить практику разрешения жалоб и 
представлений, поступивших в надзорном 
порядке на предмет соблюдения сроков 
рассмотрения и качество составления 
постановлений об отказе в удовлетворении 
надзорных жалоб и о возбуждении 
надзорного производства судьями, 
рассматривающими уголовные, гражданские 
и административные дела за  2012 год 
 

январь Максимов А.И. 
Романюк М.П. 
Хренова Г.И.  

II. Работа судебной коллегии по 
уголовным делам 

2.1. Изучить и обсудить причины отмены и 
изменения судебных решений, вынесенных 
Судебной коллегией по уголовным делам 
Ульяновского областного суда за  2012 год 

 
 
январь 

 
 
Маркина Л.А. 

2.2. Изучить и обсудить причины отмены и 
изменения решений, вынесенных коллегией 
по уголовным делам по 1-й инстанции за 
2012 год 

январь Гвоздков Ю.Ю. 
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2.3. На базе областного суда провести 
стажировку судей районных судов: 
Ульяновский р/с            Пртюков В.Д. 
Сенгилеевский р/с        Савкин И.В. 
Чердаклинский р/с        Уланов А.В. 
Новоспасский р/с           Балуков А.Н. 
Николаевский р/с           Агафонов С.Н. 

с 11 марта 
по 15 марта 

Маркина Л.А. 
Бешанова С.Н. 

2.4. Организовать учёбу судей районных 
(городских) судов по применению 
уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства. 

апрель Маркина Л.А. 
Шибкова И.В. 
Бескембиров К.К. 
Бешанова С.Н. 

2.5. Ознакомиться в судах с практикой 
применения законодательства при 
рассмотрении уголовных дел, сроками их 
рассмотрения и возникающими вопросами. 
Оказать методическую помощь судьям 
районных судов и мировым судьям: 
Карсунского районного суда, судебных 
участков Карсунского и Сурского районов; 
Железнодорожного районного суда, 
судебных участков Железнодорожного 
района;  
Инзенского районного суда, судебных 
участков Инзенского Базарносызганского 
районов; 
  

 
 
 
 
 
 
февраль 
 
март 
 
 
 
апрель 
 

 
 
 
 
 
 
Львов Г.В. 
 
Ерофеева Е.Ю. 
 
 
 
Басыров Н.Н. 

2.6. Участие в межведомственном 
совещании с представителями  органов 
УИС, прокуратуры, следственных органов и 
соответствующих судов по обсуждению 
проблемных вопросов, касающихся 
обеспечения более взвешенного подхода к 
избранию меры пресечения  в виде 
заключения  под стражу, а также 
организации оперативного обмена  
информацией и   конструктивного 
межведомственного взаимодействия  по 
данным вопросам.   

 
 
 
май 

    
 
Лысякова Н.П. 
 
Маркина Л.А. 
 

 2.7. Проводить с судьями занятия по 
изучению текущей судебной практики, права 
и процесса (по отдельному плану). 

еженедельно Маркина Л.А. 
Шибкова И.В. 
Бескембиров К.К. 
Бешанова С.Н. 

2.8. Продолжить осуществление контроля за 
соблюдением районными (городскими) 
судами и мировыми судьями судебных 
участков сроков рассмотрения уголовных 
дел (в т.ч. уголовных дел и материалов, 
поступивших после отмены судами 
кассационной или надзорной инстанции). 

 
 
ежемесячно 

 
 

 Маркина Л.А. 

2.9. Продолжить изучение практики 
прекращения районными (городскими) 
судами и мировыми судьями уголовных дел. 

ежемесячно  Маркина Л.А. 
 Герасимова Е.Н. 
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2.10. Продолжить изучение практики 
назначения районными (городскими) судами 
и мировыми судьями наказания с 
применением статьи 73 УК РФ. 

ежемесячно Маркина Л.А. 
Короткова Ю.Ю. 

2.11. Продолжить изучение практики 
избрания судами мер пресечения в виде 
заключения под стражу, залога, домашнего 
ареста, а также продления срока содержания 
под стражей. 

ежеквартально Маркина Л.А. 
Глебанова Л.Н. 

2.12. Продолжить изучение практики 
рассмотрения районными (городскими) 
судами апелляционных жалоб и 
представлений на приговоры мировых 
судей. 

ежеквартально  Маркина Л.А. 

2.13. Продолжить изучение практики 
рассмотрения судами ходатайств об условно-
досрочном освобождении от отбывания 
наказания в виде лишения свободы. 

ежеквартально  Маркина Л.А. 
 Малышев Д.В. 

2.14. Продолжить изучение практики 
назначения районными (городскими) судами 
и мировыми судьями наказания за 
совершение преступлений небольшой и 
средней тяжести. 

ежеквартально   Маркина Л.А. 
  Максимов М.Н. 

2.15. Продолжить работу в соответствии с 
Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» по изучению судебной 
практики по делам о преступлениях, 
предусмотренных статьями 280, 282, 282-1, 
282-2 УК РФ, а также иных преступлений, 
совершенных по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды, либо по 
мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы и   
обобщению информацию о делах данной 
категории. 

ежеквартально Маркина Л.А. 
Нагаев С.В. 

2.16. Продолжить работу в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» по 
изучению судебной практики и обобщению  
информации по уголовным делам 
коррупционной направленности 

ежеквартально  Маркина Л.А. 
 Нагаев С.В. 

2.17. Организовать мониторинг практики 
вынесения судами решений по уголовным 
делам, принятым в связи с признанием 
Конституционным Судом Российской 
Федерации закона, либо его отдельных 
положений несоответствующими либо 
соответствующими Конституции 
Российской Федерации. 

в течение 
полугодия 

 Маркина Л.А. 
 Нагаев С.В. 

2.18. Продолжать мониторинг применения в течение  Маркина Л.А. 
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судами норм международного права при 
рассмотрении уголовных дел и материалов. 

полугодия  Нагаев С.В. 

2.19. Осуществлять анализ причин 
нарушения судами Российской Федерации 
положений Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод по уголовным 
делам (по постановлениям Европейского 
Суда по правам человека). 

в течение 
полугодия  Маркина Л.А. 

2.20. Организовать работу по подготовке 
замечаний и предложений на проекты 
постановлений Пленума Верховного Суда 
РФ. 

в течение 
полугодия  Маркина Л.А. 

 
III. Работа судебной коллегии по 

гражданским делам 
3.1. Подготовить аналитическую справку по  
итогам  работы судебной коллегии   по 
гражданским делам за  2012 год. Итоги 
обсудить на совещании с судьями.  

 
 
 
январь 

 
 
 
Болбина Л.В. 

3.2. Проанализировать характер и причины 
ошибок, послуживших основанием отмены 
или изменения   судебных решений 
районных, городских судов области за 12 
месяцев 2012 года. Итоги обсудить на 
совместном семинаре с судьями районных 
судов. 

апрель Болбина Л.В. 
Жаднов Ю.М. 
Колобкова О.Б. 
Мирясова Н.Г. 
Шлотгауэр Л.Л.. 

3.3. Анализировать практику  рассмотрения 
дел коллегией в апелляционном порядке. 

ежемесячно Болбина Л.В. 
Жаднов Ю.М. 
Колобкова О.Б. 
Мирясова Н.Г. 
Шлотгауэр Л.Л. 
Королева А.В. 

3.4. Осуществление контроля за сроками 
назначения, рассмотрения апелляционных 
жалоб, представлений, сроками сдачи дел в 
канцелярию. По итогам 1 полугодия 
подготовить справку и обсудить на 
совещании коллегии 

в течение 
полугодия  

Болбина Л.В. 
 

3.5. Ознакомиться с практикой применения 
законодательства при рассмотрении 
гражданских и административных дел, 
сроками их рассмотрения, с оказанием 
методической помощи: 
- Ленинского районного суда,  
 
- Сенгилеевского районного суда  
- Инзенского районного суда 
 

 
 
 
 
 
февраль – март 
 
апрель 
май 

 
 
 
 
 
Нефедов О.Н., Васильева Е.В., 
Тютькина З.А. 
Костюнина Н.В., Логинов Д.А. 
Фомина В.А., Чурбанова Е.В. 

3.6. Проводить  с судьями и помощниками 
судей семинарские занятия по вопросам 
судебной практики, права и процесса (по 
отдельному плану) 

еженедельно  Болбина Л.В 
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3.7. Организовать подготовку и провести 
семинар-учебу с районными судьями по 
применению  норм гражданского, 
гражданско-процессуального и 
административного права. 

апрель Болбина Л.В.  
Жаднов Ю.М. 
Мирясова Н.Г. 
Колобкова О.Б. 
Шлотгауэр Л.Л. 
Королева А.В. 

3.8. На базе областного суда организовать и 
провести стажировку судей районных, 
городских судов: 
Железнодорожный р/с        Буделеев В.Г. 
Инзенский  р/с                    Старостина И.М. 
Димитровградский г/с        Кудряшова Н.В.  
Ленинский р/с                     Богомолов С.В. 

 
с 15 по 19 
апреля   

 
Королева А.В.  
Болбина Л.В. 

3.9. Анализировать работу по  рассмотрению 
гражданских дел с оказанием практической 
помощи вновь назначенным судьям 
районных судов, с выездом в 
соответствующие суды, оформлением 
справок и обсуждением итогов на 
совещаниях с районными судьями. 

в течение 
полугодия 

Шлотгауэр Л.Л.  
Мирясова Н.Г. 
Жаднов Ю.М., 
Колобкова О.Б. 
судьи- кураторы. 
 

3.10. Обобщать сведения по исполнению 
решений   по гражданским делам  о 
взыскании штрафов в доход государства. 

 
ежеквартально 

Болбина Л.В. 
Рабчук Л.Н 

3.11. Обобщать сведения по исполнению 
наказания в виде штрафа в доход 
государства по административным делам. 

ежеквартально Болбина Л.В. 
Жаднов Ю.М. 
Рабчук Л.Н. 
 

3.12. Обобщать сведения о вынесении 
судами области частных определений по 
гражданским делам, представлений по 
административным делам. 

ежеквартально Болбина Л.В.  
Жаднов Ю.М. 
Рабчук Л.Н. 
 

3.13. Обобщать информацию по судебным 
решениям о признании материалов 
экстремистскими, о ликвидации или запрете 
деятельности либо приостановлении 
деятельности общественных объединений и 
их структурных подразделений, религиозных 
организаций в связи с осуществлением ими 
экстремисткой деятельности в рамках 
исполнения Федерального закона от 
25.07.2002 года № 114-ФЗ « О 
противодействии экстремисткой 
деятельности»  

ежеквартально Болбина Л.В. 
Королева А.В. 
Рабчук Л.Н. 
 

3.14. Продолжить проведение проверок 
соблюдения районными судами области 
требований Инструкции по  судебному 
делопроизводству. 

в течение 
полугодия 

Болбина Л.В. 
 

3.15. Анализировать сроки рассмотрения 
гражданских дел     районными судами. 

еженедельно Болбина Л.В. 
Рабчук Л.Н.  

3.16. Принять участие в подготовке ответов 
на запросы Верховного суда РФ по вопросам 
судебной практики. 

в течение 
полугодия  

Болбина Л.В. 
Шлотгауэр Л.Л. 
Жаднов Ю.М.  
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Колобкова О.Б. 
Мирясова Н.Г. 
Королева А.В. 

 
IV. Учёба с мировыми судьями 

4.1. Организовать на базе областного суда 
учёбу мировых судей области по 
применению норм гражданского, 
гражданского процессуального и   
административного законодательства 
 

 
 
апрель 

 
 
Болбина Л.В. 
Жаднов Ю.М. 
Мирясова Н.Г. 
Колобкова О.Б. 
Шлотгауэр Л.Л. 

4.2. Организовать на базе областного суда 
учебу мировых судей по применению 
уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства. 
 

 
апрель 

Маркина Л.А. 
Бескембиров К.К. 
Бешанова С.Н. 
Шибкова И.В. 

           V. Обобщения судебной практики 
 
5.1. Обобщить  проблемные вопросы, 
возникающие у судей при применении 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. По 
итогам обобщения подготовить для 
Верховного Суда РФ справку  и 
предложения по внесению изменений в 
постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях». 
 

 
 
 
январь 

 
 
 
Жаднов Ю.М. 
Якута М.Н. 

5.2. Обобщить практику рассмотрения 
районными судами  гражданских дел в 
порядке искового производства и в порядке 
Главы 25 ГПК РФ по обжалованию действий 
(бездействия) органов государственной 
власти, должностных лиц по вопросу 
отсутствия надлежащих условий содержания 
под стражей и в местах отбытия наказаний, 
взыскании компенсации морального вреда  в 
рамках исполнения «пилотного» 
Постановления Европейского Суда по 
правам человека «Ананьев и другие против 
Российской Федерации».  

январь-
февраль 

Жаднов Ю.М. 
Полуэктова С.К. 

5.3. Обобщить практику разрешения судами 
области в 2012 году споров, связанных  с 
самовольном строительством с учетом 
позиций, изложенных в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 29 
апреля 2010 года «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой 

февраль  Тютькина З.А. 
Нефедов О.Н.  
Шлотгауэр Л.Л. 
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прав собственности и других вещных прав». 
5.4. Подготовить для Верховного суда РФ 
вопросы, возникающие в практике судов при 
назначении экспертиз по гражданским делам 
в рамках проведения работы по подготовке 
проекта постановления Пленума Верховного 
Суда РФ «О применении законодательства, 
регулирующего назначение и проведение 
экспертизы по гражданским делам».  

февраль Бабойдо И.А. 
Колобкова О.Б. 
 
 

5.5. Проанализировать практику 
рассмотрения  судьями первой инстанции 
областного суда материалов о признании и 
принудительном исполнении решений 
иностранных судов и иностранных 
третейских судов за период с 1 января 2011 
по 31 декабря 2012 года. По результатам 
изучения подготовить справку для 
Верховного суда РФ. 

февраль Кинчарова О.Е.  
Королева А.В.  
Болбина Л.В. 
 

5.6. Изучить практику разрешения судами 
области в 2010-1012 г.г. дел по спорам, 
связанным с применением законодательства 
регулирующего труд женщин, работников с 
семейными обязанностями, 
несовершеннолетних и инвалидов. 

февраль Фомина В.А. 
Мирясова Н.Г. 
 

5.7. Обобщить практику разрешения судами 
в 2012 году споров, связанных с 
обеспечением жилищных прав граждан в 
случае признания жилого дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции и 
подготовить для Верховного Суда РФ, 
требующие разъяснения вопросы. 

февраль  Казакова М.В. 
Мирясова Н.Г. 

5.8. В соответствии с заданием  и 
программой Верховного Суда РФ 
организовать изучение практики разрешения 
судами споров, возникающих в связи с 
осуществлением гражданами трудовой 
деятельности в районах Крайнего Севера и 
приравненных в ним местностях, 
рассмотренных в 2010-2012 г.г. По итогам 
обобщения составить справку и отразить 
требующие разъяснения вопросы. 

март    
 

Грудкина Т.М.  
Мирясова Н.Г. 

5.9. Обобщить практику рассмотрения 
судами области  за период 2010-2012 г.г. дел, 
связанных с разрешением споров с участием 
садоводческих товариществ. 

март   
 

Жаднов Ю.М. 
Полуэктова С.К. 

5.10. Обобщить практику рассмотрения 
судами ходатайств органов 
предварительного расследования об 
избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу,  о продлении срока  
содержания под стражей, домашнего ареста, 
залога  за 2012 год. 

январь-
февраль 

Глебанова Л.Н. 
Ерофеева Е.Ю. 
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5.11. Обобщить практику назначения судами 
видов исправительных учреждений. 

в течение 
полугодия Максимов М.Н. 

5.12. Обобщить практику применения 
судами статьи 73 УК РФ при назначении 
наказания. 

 в течение 
полугодия Кабанов В.А. 

VI. Учёба гражданских служащих 
областного суда 

 
6.1. Провести проверку работы  структурных 
подразделений аппарата суда  в 
соответствии с требованиями  Положения  
об аппарате федерального суда, 
утвержденного приказом Судебного  
департамента при Верховном Суде РФ  № 
238 от 21.12.2012г. 

 
 
 
 
март-апрель 

 
 
 
 
Терентьева Н.А.  
Полуэктова С.К. 
 

6.2. Проводить занятия по изучению  
«Инструкции по ведению судебной 
статистики» с вновь назначенными 
гражданскими служащими. 

в течение 
полугодия 
 
 

Насонова О.В. 
Сергеева Т.В. 
Петровичева С.А. 

 VII. Кадровая работа 
7.1. Продолжить работу совместно с 
аттестационной комиссией по приему 
квалификационного экзамена гражданских 
служащих областного суда для решения 
вопроса о присвоении классных чинов. 
 

 
в течение 
полугодия 

 
Буланова Л.С. 
Шлейкина Т.П. 
 

7.2. Провести работу совместно  с 
аттестационной комиссией по аттестации 
гражданских служащих аппарата областного 
суда для определения их соответствия 
замещаемой должности гражданской 
службы   

март Буланова Л.С. 
Шлейкина Т.П. 

7.3. Провести сверку личных карточек 
граждан, пребывающих в запасе, с учетными 
данными военкоматов города и области. 

март Шлейкина Т.П. 

7.4. Обеспечить выполнение плана 
повышения квалификации судей и 
работников аппарата суда в 1 полугодии 
2013 года в Российской академии 
правосудия и его филиалах. 

в течение 
полугодия 

Буланова Л.С. 
Шлейкина Т.П. 

7.5. Провести работу по своевременному 
получению  сведений о доходах, имуществе, 
обязательствах имущественного характера 
судей, гражданских служащих, а также их 
супругов и несовершеннолетних детей, для 
приобщения к личным делам 

апрель Буланова Л.С. 
Шлейкина Т.П. 

7.6. Продолжить работу по проведению 
конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской 
службы в аппарате областного суда  

в течение 
полугодия 

Буланова Л.С. 
Шлейкина Т.П. 

                    VIII. Работа по правовой  
                              информатизации 

 
 

 
 



 9 
8.1. Осуществить переход на новую версию 
подсистемы «Судебное делопроизводство и 
статистика». Внести изменения в 
собственные разработки в связи с 
модификацией этой подсистемы. 

 
январь-
февраль 

Хвостов А.В. 
Глухов А.Е. 
Потапов М.А. 

8.2. Подготовить техническое задание и 
маркетинговое исследование на закупку 
серверов. 

январь Хвостов А.В. 
Егорычев Д.Е. 

8.3. Провести замену компьютерной техники в течение 
полугодия 

Мельников А.В. 

8.4. Обновить данные материального учета 
компьютерного оборудования  в подсистеме 
«Обеспечение эксплуатации и сервисного 
обслуживания» ГАС «Правосудие». 

в течение 
полугодия 

Мельников А.В. 
Потапов М.А. 

8.5. Обновить систему бухгалтерского учета 
согласно действующему законодательству 

в течение 
полугодия 

Салмов А.А. 

8.6. Разработать программное обеспечение 
для информационных табло около залов 
судебных заседаний 

в течение 
полугодия 

Хвостов А.В.  
Глухов А.Е. 
Потапов М.А. 

8.7. Обеспечивать контроль настройки 
рабочих компьютеров судей и гражданских 
служащих, наличия антивирусного 
программного обеспечения 

постоянно Хвостов А.В. 
Егорычев Д.Е. 
Мельников А.В. 
Потапов М.А. 
 

8.8. Осуществлять контроль по занесению 
сведений в ГАС «Правосудие» 

постоянно Хвостов А.В. 
Егорычев Д.Е. 
Глухов А.Е. 

8.9. Осуществлять контроль публикации 
судебных актов на официальном сайте 
областного суда 

постоянно Хвостов А.В. 
Егорычев Д.Е. 
Глухов А.Е. 

8.10. Провести утилизацию списанной 
компьютерной техники 

январь-
февраль 

Мельников А.В. 

8.11. Обеспечить проведение закупок на 
электронных торговых площадках.  

в течение 
полугодия 

Хвостов А.В. 
Розман Л.Ю. 
Салмов А.А. 

8.12. Провести ремонтно-профилактические 
работы на оборудовании видеонаблюдения. 

в течение 
полугодия 

Егорычев Д.Е. 
Мельников А.В. 

8.13. Продолжить разработки собственных 
статистических отчетов, запросов в 
подсистеме «Судебное делопроизводство и 
статистика» 

в течение 
полугодия 

Хвостов А.В. 
Глухов А.Е. 
Потапов М.А. 

8.14. Осуществить доработки модуля 
обращения к базам районных судов области, 
развитие информационного обмена по 
ведомственному каналу связи ГАС 
«Правосудие», в том числе с Верховным 
Судом Российской Федерации 

в течение 
полугодия 

Хвостов А.В. 
Егорычев Д.Е. 
Потапов М.А. 
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8.15. Осуществлять взаимодействие с 
разработчиками подсистем ГАС 
«Правосудие» (исправление ошибок, 
реализация доработок). 

в течение 
полугодия 

Хвостов А.В. 
Егорычев Д.Е. 
Глухов А.Е. 
Мельников А.В. 

           IX. Вопросы документооборота и 
                   делопроизводства     
 
9.1. Изучение изменений законодательства, 
используемого в работе отдела 

 
 
 
январь 

 
 
 
Царькова Е.Г. 

9.2. Рассмотрение акта о выделении к 
уничтожению архивных документов 
временного хранения за 2003-2008 г.г. 

 
первый  
квартал 

Царькова Е.Г. 
Мударисова  В.Я. 

9.3. Проведение проверки наличия дел 
временного хранения, предварительного 
отбора на уничтожение документов  за 2000-
2007г.г.   

 
второй  
квартал 
 

Царькова Е.Г. 
Мударисова В.Я. 

9.4. Осуществлять контроль возврата 
уголовных, гражданских дел и материалов, 
выданных из архива областного суда, во 
временное служебное пользование 

 
ежемесячно 

Царькова Е.Г. 
Мударисова В.Я. 

 
План  рассмотрен на заседании Президиума Ульяновского областного суда « 29 » декабря    

2012 года.  


