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Утверждено 
постановлением президиума
Владимирского областного суда 
от «8» сентября 2014 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-консультативном совете при Владимирском областном суде
1. Общие положения
1.1. Научно-консультативный совет при Владимирском областном суде (далее - Совет) – совещательный орган, в задачу которого входит разработка научно обоснованных рекомендаций по принципиальным и спорным вопросам судебной практики, возникающим в правоприменительной деятельности судей Владимирской области. Совет призван содействовать укреплению законности при осуществлении правосудия и повышению эффективности правосудия.
1.2. Совет начинает свою деятельность с момента его утверждения, приостанавливает и прекращает свою деятельность решением президиума Владимирского областного суда.
1.3. Основными функциями, осуществляемыми Советом для достижения поставленных целей, являются:
а) анализ судебной практики по спорам, неединообразно разрешаемым судами области, в том числе в силу отсутствия соответствующих руководящих разъяснений;
б) выработка предложений по выстраиванию единообразных подходов к разрешению указанных в пп. «а» споров областным судом;
в) выработка единообразных подходов по применению актов законодательства;
г) анализ возможных подходов к разрешению споров, возникающих из отношений, урегулированных не в полной мере действующим законодательством;
д) подготовка предложений областного суда к принятию редакций обобщений судебной практики;
е) выстраивание оперативного взаимодействия областного суда с научной юридической общественностью, в том числе исследовательскими центрами, образовательными учреждениями и т.д.
1.4. Совет изучает вопросы, возникающие в судебной деятельности, и разрабатывает соответствующие рекомендации:
- по материалам обобщения судебной практики;
- по проектам организационных, методических распорядительных и иных документов, принимаемых по вопросам, входящим в компетенцию председателя суда (по общим вопросам);
- по вопросам, поступающим от судов, не касающихся конкретных дел и по которым отсутствуют какие-либо разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, рекомендации научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации.
2. Формирование, состав Совета, обеспечение его деятельности
2.1. Количественный и персональный состав Совета (председатель и сопредседатели Совета – руководители секций Совета, ответственный секретарь и члены Совета) утверждается президиумом Владимирского областного суда из числа судей судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судей, судей, находящихся в отставке, работников аппарата суда, преподавателей высших учебных заведений, представителей правоохранительных органов.
В составе Совета образуются секции:
по гражданско-правовым вопросам;
по уголовно-правовым вопросам;
по административно-правовым вопросам.
2.2. Председателем Совета является председатель Владимирского областного суда. Председатель Совета организует работу Совета в соответствии с настоящим Положением; определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях; дает поручения ответственному секретарю и членам Совета; председательствует на заседаниях Совета; принимает меры к реализации рекомендаций Совета.
Сопредседатели Совета (далее - руководители секций) руководят работой соответствующих секций; определяют круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях; дают поручения ответственному секретарю и членам Совета; председательствуют на заседаниях секций Совета и информируют его членов о реализации выработанных ими рекомендаций.
2.3. Ответственный секретарь Совета обеспечивает деятельность Совета и его секций; контролирует реализацию решений, принятых Советом и его секциями; организует их заседания и работу секретариата; обеспечивает членов Совета необходимой документацией и научно-справочными материалами. 
2.4. Члены Совета участвуют в изучении и обобщении судебной практики, в работе по повышению квалификации судей и работников аппарата суда, выполняют поручения по разработке проектов научно обоснованных рекомендаций и заключений, выполняют поручения председателя Совета и руководителей секций, вытекающие из настоящего Положения.
2.5. Секретариат Совета, аналитическая группа, иные структурные подразделения и помощники судей Владимирского областного суда по поручению председателя Совета, руководителей секций, ответственного секретаря оказывают содействие в подготовке материалов для проведения заседаний Совета.
2.6. Материалы к заседанию Совета подготавливаются и передаются ответственному секретарю Совета заблаговременно до заседания, на котором запланировано обсуждение вопроса.
2.7. Допускается заочное участие членов Совета в заседаниях, с предоставлением письменных проектов позиций по рассматриваемой повестке.  
3. Порядок вынесения вопросов на рассмотрение Советом
3.1. Вопросы на рассмотрение Совета вносятся председателем, руководителями секций, а также президиумом областного суда.
3.2. Предложения о необходимости рассмотрения вопросов Советом могут быть сформулированы на основании обращений членов Совета, председателей районных (городских) судов.
3.3. В предложении о необходимости рассмотрения Советом вопроса излагается суть проблемного вопроса, возможные подходы его решения со ссылкой на нормы права и примеры судебной практики, а также краткое обоснование актуальности (отсутствие единообразной судебной практики, наличие пробела в правовом регулировании вопроса либо противоречий в его правовом регулировании и др.).
3.4. Вопросы, поступающие в секции Совета, распределяются их председателями между членами Совета, по каждому вопросу (предложению) назначается ответственное лицо. 
3.5. Совет не рассматривает вопросы, разрешение которых связано с обстоятельствами конкретного дела.
3.6 Приемлемость рассмотрения вопроса может определяться на заседании Совета.
4. Порядок созыва, проведение заседаний, принятие решения Совета.
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Заседание Совета может быть общим или секционным, исходя из вопросов, подлежащих обсуждению.
Заседания Совета могут проходить в расширенном составе с участием приглашенных лиц, не являющихся членами Совета, - судей и сотрудников аппарата Владимирского областного суда, судей районных (городских) судов и мировых судей, а также с привлечением представителей юридической науки, общественности, органов государственной власти и местного самоуправления и других специалистов.
Лица, приглашенные на заседание Совета, вправе участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов без права участия в голосовании.
4.2. О заседании Совета его члены письменно извещаются ответственным секретарем заблаговременно. В извещение включается информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета, перечне и очередности рассмотрения вопросов, вынесенных на обсуждение, о докладчике (докладчиках) по каждому вопросу.
Членам Совета заблаговременно могут высылаться материалы, необходимые для обсуждения вынесенных на заседание Совета вопросов.
4.3. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета. При проведении секционных заседаний Совета кворум определяется, исходя из половины участников заседания, являющихся членами Совета.
4.4. Председательствующим на заседании Совета является председатель Совета. В случае отсутствия председателя по его поручению заседания Совета проводит один из сопредседателей Совета.
Председательствующий открывает заседание Совета, определяет порядок обсуждения вопросов, приглашает к выступлению докладчика, предлагает вопрос для дискуссии, выносит на голосование выработанную в ходе обсуждения позицию Совета.
4.5. Заседания Совета и его секций протоколируются секретарем заседания. Протоколы заседаний подписываются председателем Совета (руководителем секции) и секретарем.
4.6. Решения по вопросам, вынесенным на обсуждение Совета, принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председателя Совета является решающим.
4.7. Тексты рекомендаций по вопросам судебной практики, принятых Советом, оформляются докладчиком в течение 14 рабочих дней со дня проведения заседания Совета.
4.8 Решения Совета по вопросам судебной практики обсуждаются на заседаниях президиума Владимирского областного суда и носят рекомендательный характер. На заседаниях Совета в каждом конкретном случае решается вопрос о необходимости направления решений Совета заинтересованным организациям, учреждениям и др.
4.9 Протоколы заседаний Совета, рекомендации Совета по вопросам судебной практики и предложения Совета по совершенствованию законодательства хранятся в соответствующих нарядах согласно номенклатуре Владимирского областного суда. Информация о работе Совета и принятые рекомендации могут размещаться на официальном сайте Владимирского областного суда.


























Список членов научно-консультативного совета 
при Владимирском областном суде

Малышкин Александр Викторович - председатель Владимирского областного суда, кандидат юридических наук (председатель научно-консультативного совета);
	Лепёшин Дмитрий Александрович - судья Владимирского областного суда по рассмотрению гражданских дел в апелляционном порядке (ответственный секретарь научно-консультативного совета, гражданско-правовая секция);


Уголовно-правовая секция

	Медведев Сергей Викторович - заместитель председателя Владимирского областного суда по уголовным делам (председатель секции научно-консультативного совета);


	Батанова Елена Михайловна - судья Владимирского областного суда, председатель состава по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции;
Вершинина Татьяна Викторовна - судья Владимирского областного суда по рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке;

	Гагин Сергей Владимирович - судья Владимирского областного суда, руководитель аналитической группы уголовной коллегии;
	Давыдов Юрий Валентинович - судья Владимирского областного суда по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции;
	Живцова Елена Борисовна - председатель судебного состава по рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке Владимирского областного суда;
	Кабанов Михаил Рудольфович - судья Владимирского областного суда по рассмотрению уголовных дел в кассационной инстанции;
Лазарева Галина Валентиновна - судья Владимирского областного суда по рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке;
	Сенчило Константин Иванович, председатель Октябрьского районного суда г. Владимира;
	Сладкомедов Юрий Владимирович - судья Владимирского областного суда по рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке;
	Ухолов Олег Викторович - председатель судебного состава по рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке Владимирского областного суда;

Гражданско-правовая секция 

	Крайнова Ирина Константиновна - председатель судебного состава по рассмотрению гражданских дел в апелляционном порядке Владимирского областного суда (и.о. председателя секции научно-консультативного совета);
	Белогурова Елена Евгеньевна - председатель судебного состава по рассмотрению гражданских дел в апелляционном порядке Владимирского областного суда;

Бочкарёв Александр Евгеньевич - судья Владимирского областного суда по рассмотрению гражданских дел в апелляционном порядке, кандидат юридических наук;
	Закатова Ольга Юрьевна - судья Владимирского областного суда по рассмотрению гражданских дел в кассационном порядке;
Петрухин Марек Викторович – судья гражданской коллеги Муромского городского суда, кандидат юридических наук;
	Самылов Юрий Валентинович - судья Владимирского областного суда по рассмотрению гражданских дел в апелляционном порядке;
Семёнов Алексей Вячеславович - судья Владимирского областного суда по рассмотрению гражданских дел в апелляционном порядке;
	Судакова Римма Евгеньевна - председатель судебной коллегии по административным делам Владимирского областного суда;
Уколова Жанна Павловна - председатель Ленинского районного суда                                 г. Владимира;
	Фирсова Ирина Вячеславовна - судья Владимирского областного суда по рассмотрению гражданских дел в апелляционном порядке;
	Швецова Наталья Леонидовна - судья Владимирского областного суда по рассмотрению гражданских дел в кассационном порядке;
	Якушев Павел Алексеевич - судья Владимирского областного суда по рассмотрению гражданских дел в апелляционном порядке, кандидат юридических наук;

Административно-правовая секция

	Шишкин Сергей Константинович - заместитель председателя Владимирского областного суда, кандидат юридических наук (председатель секции научно-консультативного совета);


	Агафонова Елизавета Валерьевна – судья административной коллегии Октябрьского районного суда г. Владимира; 

Вуколова Светлана Юрьевна - судья Владимирского областного суда административной коллегии;
	Головин Андрей Юрьевич - судья Петушинского районного суда, кандидат юридических наук;
	Каюшкин Дмитрий Алексеевич - судья административной коллегии Ленинского районного суда г. Владимира; 
	Колосов Антон Сергеевич - заместитель председателя Ковровского городского суда, руководитель уголовной коллегии, кандидат юридических наук;
	Корсунская Юлия Александровна - судья Александровского городского суда;
Марисова Любовь Валерьевна - мировой судья судебного участка                     № 5 Ленинского района города Владимира;
	Шайкин Юрий Александрович - судья Владимирского областного суда административной коллегии;

Представители правоохранительных органов, 
высших учебных заведений

	Головкин Роман Борисович - заместитель начальника Владимирского юридического института ФСИН России по научной работе, доктор юридических наук, профессор (уголовно-правовая секция);
	Егоров Андрей Николаевич – первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области (уголовно-правовая секция);
	Картухин Вячеслав Юрьевич, директор Владимирского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат юридических наук (гражданско-правовая секция);

 Косов Александр Владимирович, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Московского нового юридического института, кандидат юридических наук (уголовно-правовая секция); 
Левушкин Анатолий Николаевич, профессор кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Ульяновского государственного университета, доктор юридических наук (гражданско-правовая секция); 
	 Новиков Михаил Васильевич, заместитель директора по научной работе юридического института Владимирского государственного университета им. Столетовых, кандидат юридических наук, доцент (административно-правовая секция);
Погодина Ирина Владимировна - заведующая кафедрой таможенного дела и гражданского права юридического института Владимирского государственного университета им. Столетовых, кандидат юридических наук, доцент (гражданско-правовая секция);
	Хлустиков Николай Николаевич – первый заместитель прокурора Владимирской области (уголовно-правовая секция).




