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САЙТЫ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПРОВЕРИЛИ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОТКРЫТОСТЬ
Эксперты независимого проекта
«Инфометр» завершили очередной аудит публикации информации
о деятельности судов общей юрисдикции на их официальных сайтах.
С июля по октябрь 2014 года эксперты проекта проверяли, насколько официальные сайты судов различных уровней соответствуют Федеральному закону от 22.12.2008
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
судов в Российской Федерации».
По итогам исследования составлен
рейтинг информационной открытости официальных сайтов судов
общей юрисдикции. Результаты исследования были направлены в редакцию газеты «эж-ЮРИСТ».
В ходе аудита оценивалось соответствие содержания официальных
сайтов судов российскому законодательству и экспертным требованиям. Семь судов субъектов РФ и
132 районных суда достигли 100%
информационной открытости в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Были исследованы: сайт ВС РФ,
85 сайтов судов субъектов РФ (областных, краевых и т. п.) и 2215
сайтов районных (городских) судов.
Оценивалось наличие или отсутствие на сайте различных категорий информации: сведений о порядке ознакомления с материалами дел, о порядке уплаты госпошлины, правил посещения судов и
другой актуальной для пользователей информации. Важно, что в ходе
мониторинга был предусмотрен период взаимодействия: после первоначальной оценки представители
судов имели возможность зареги-

СПРАВКА
«Инфометр» (infometer.org) – проект, основной целью которого является совершенствование официальных сайтов органов государственной власти. Эксперты «Инфометра» регулярно проводят исследования государственных интернет-ресурсов, анализируя их соответствие
требованиям действующего законодательства, и составляют рейтинги
для сетевых ресурсов одного типа (например, рейтинг открытости сайтов арбитражных судов РФ или федеральных органов исполнительной
власти).
Исследования проводятся с помощью автоматизированной информационной системы «Инфометр». Эта система позволяет проводить
консультации в ходе мониторинга. Следуя рекомендациям экспертов,
орган власти может повлиять на свою конечную оценку до подведения итогов мониторинга и занять более высокую позицию в рейтинге
открытости.

стрироваться в системе «Инфометр»
и ознакомиться с предварительным
результатом аудита, затем в ходе
диалога с экспертами корректировать информацию на своих сайтах
и повышать тем самым место своего
ресурса в рейтинге. После взаимодействия уровень открытости сайтов активных участников от областных судов повысился на 39%, а от
районных судов – на 58%.
Особое внимание было уделено
наличию на сайтах судов образцов
и бланков документов, необходимых при обращении в суд. Это важный показатель, характеризующий
доступность правосудия для граждан, которые зачастую не имеют
специальных знаний для корректного составления таких документов.
Однако многие суды ограничиваются только размещением общих требований к оформлению документов.
Так, все необходимые документы

присутствовали лишь на двух сайтах районных судов (Железноводского городского суда Ставропольского края и Октябрьского районного суда г. Саратова). В рамках
периода взаимодействия представителям судов предлагалось размещать подготовленные экспертами
образцы. В итоге все формы были
опубликованы на сайтах 132 районных судов.
Выяснилось, что открытость сайтов районных судов неравномерна
по регионам страны.
Невысокую оценку экспертов получил официальный сайт Верховного Суда РФ, который является
высшей судебной инстанцией государства. На ресурсе представлено только 24,1% необходимой информации: порядок подачи исковых заявлений отражен на 87,5%, а
образцов судебных обращений нет
вовсе.

СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АЮР
БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ПРОКУРАТУРОЙ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ФРАНЧАЙЗИНГА

На юридическом факультете МГУ
имени М.В. Ломоносова прошел
круглый стол «Актуальные проблемы правового регулирования
франчайзинга».
Открывая круглый стол, модератор дискуссии – заведующий отделом научных договорных
работ, доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ В. Вайпан
подчеркнул, что франчайзинг получил широкое распространение
в современной российской практике, это во многом обусловлено
преимуществами данной модели
расширения бизнеса.
Франчайзинговые
отношения
урегулированы главой 54 ГК РФ
«Коммерческая концессия», однако сегодня имеются проблемы регулирования франчайзинга, которые требуют обсуждения и выработки правовых решений.
Помощник председателя Комитета Госдумы по энергетике
И. Грачев сделал акцент на важности поддержки и защиты малого бизнеса и отметил, что инициированный группой депутатов

фракции «Справедливая Россия»
проект закона «О франчайзинге»
внесен в Госдуму. Законопроект
направлен на надлежащее урегулирование отношений франчайзинга, в том числе в области системы договоров в данной сфере.
Член правления Сообщества деловой молодежи Ассоциации менеджеров Т. Михайлецкая указала
на то, что законопроект направлен на защиту интересов, прежде
всего франчайзи как более слабой стороны договора, и обратила внимание на проблему интеллектуальной собственности в отношениях франчайзинга, в том
числе в сфере передачи технологий и ноу-хау, регулирование которой является недостаточным.
Генеральный директор ООО
«Академия франчайзинга», руководитель бизнес-объединения
при Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) М. Аносов отметил, что многие проблемы в сфере
франчайзинга могут быть решены
и в условиях действующего регулирования, упомянул про важность правового просвещения

бизнеса. Также М. Аносов обратил внимание на несовершенство
указанного выше законопроекта и
неясность перспектив его гармонизации с имеющейся нормативной базой, прежде всего с ГК РФ.
Член экспертного совета фракции «Справедливая Россия» в Госдуме по развитию малого бизнеса
В. Проскура обратил внимание на
необходимость доработки законопроекта до рассмотрения его по
существу и подчеркнул, что отдельный нормативный акт выполнит функцию обособления франчайзинга в системе договоров.
Председатель Совета молодых
юристов при Московском отделении АЮР М. Шишков подчеркнул,
что достаточно просто заставить
эффективно работать существующее законодательство вместо
мультиплицирования нормативной
базы. Также представитель СМЮ
обратил внимание на изначальный смысл понятия «предприниматель», предполагающий самостоятельность и в том числе реальную способность франчайзеров и
франчайзи непосредственно регулировать отношения между собой,
в том числе целиком используя инструментарий главы 54 ГК РФ.
В ходе последовавшей дискуссии участники продолжили обмен
мнениями по актуальным вопросам правовых аспектов франчайзинга. Так, доцент кафедры предпринимательского права П. Лахно
обратил внимание на упоминавшуюся ранее проблему эффективности реализации законодательных норм, подчеркнув, что сам
по себе никакой закон не решит
проблему без реального действия
норм права. Дал ряд комментариев и заведующий кафедрой предпринимательского права Е. Губин.
В. Вайпан подчеркнул размытость
формулировки предмета регулирования предлагаемого законопроекта и дублирование норм ГК
РФ.

Прокуратура Севастополя в лице прокурора города И. Шевченко
и Севастопольское региональное отделение
Ассоциации
юристов
России в лице председателя Ю. Шеренина
28 октября 2014 года
заключили Соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве.
Разработка и заключение данного Соглашения
обусловлены
образованием в составе Российской Федерации нового субъекта –
города федерального
значения Севастополя и его дальнейшей интеграцией в российскую правовую систему,
а также обоюдной (общей) заинтересованностью прокуратуры и Ассоциации в достижении практических результатов в сфере обеспечения единства и укрепления законности. Возможные сферы двухстороннего сотрудничества – предупреждение, выявление и устранение
нарушений прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, проведение совместного мониторинга нормативных правовых актов на предмет наличия в
них коррупциогенных положений, правовое просвещение населения.
Соглашение предполагает совместное участие в мероприятиях, направленных на повышение правовой грамотности и правовой культуры населения города, взаимный информационный обмен в рамках сотрудничества, определенного данным Соглашением, в объеме, предусмотренном федеральным законодательством, проведение совместных конференций, круглых столов по вопросам защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках заключенного Соглашения.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
В ФИРМЕ «ЩЕКИН И ПАРТНЕРЫ»
Бывший сотрудник Управления частного права Высшего Арбитражного
Суда РФ, кандидат юридических наук М. Ерохова назначена руководителем гражданско-правовой практики юридической фирмы «Щекин
и партнеры».
Адвокат М. Ерохова – признанный специалист в области защиты
права собственности и процессуального права. В частности, она принимала непосредственное участие в разработке Постановления Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 № 22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».

В АКАДЕМИИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ К КОРРУПЦИИ ПОДОШЛИ ПО-НАУЧНОМУ
В Академии Следственного комитета РФ
23 октября состоялась международная научнопрактическая конференция на тему «Взаимодействие органов государственной власти при
расследовании преступлений коррупционной
направленности: проблемы и пути их решения». Мероприятие посвящено 100-летию со
дня рождения выдающегося российского ученого Николая Сергеевича Алексеева. Участникам конференции был показан документальный фильм «Воспоминание о будущем: профессор Н.С. Алексеев», созданный Академией
СК России по заказу Следственного комитета
РФ.
С приветственным словом к участникам конференции обратился председатель СК России
А. Бастрыкин, который поблагодарил руководителя проекта по созданию документального
фильма о профессоре Н.С. Алексееве. «Главная заслуга создателей фильма в том, что удалось передать образ профессора Николая Сергеевича Алексеева, его человеческие черты.
Для учеников самое главное качество учителей того поколения – что они воевали за нашу

Родину. Многие из них были ранены, прошли
войну. На фронте не лгут, на фронте воюют и
защищают Родину. И если есть что-нибудь настоящее в нас, то это заслуга того поколения
учителей-фронтовиков, к которому относился и Николай Сергеевич», – отметил председатель СК России.
На конференции с докладами выступили ведущие российские и зарубежные ученые в области уголовного и уголовно-процессуального
права, а также криминалистики. Среди них –
начальник департамента организационноаналитического обеспечения Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции Е. Кузьмин, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата Г. Мирзоев,
профессор
Московского
государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) В. Джатиев, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики международно-правового факультета Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России А. Волеводз.

В ходе конференции обсуждались вопросы о
пробелах в законодательстве об уголовной ответственности за коррупцию (международноправовой аспект), взаимодействии и разграничении полномочий органов государственной власти при расследовании преступлений,
роли российских следственных органов, органов прокуратуры и адвокатуры в противодействии коррупции, а также актуальные вопросы
взаимодействия СМИ и органов следствия при
расследовании преступлений коррупционной
направленности.
Отмечалось, что осенью 2015 года в СанктПетербурге состоится шестая сессия Конференции государств – участников Конвенции
ООН против коррупции. В рамках данного мероприятия будут приняты решения и резолюции, регламентирующие процедуры и правила деятельности, направленной на достижение целей Конвенции, в том числе по вопросам содействия обмену информацией о
формах коррупции, об успешных методах
борьбы с ней, а также содержащие рекомендации государствам-участникам.

СУДДЕПАРТАМЕНТ:
ОТКРЫТЫ
ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАТОРОВ
СТОЛИЧНЫХ СУДОВ
Управление Судебного департамента в Москве объявило
конкурс на замещение 25 вакантных должностей администраторов районных судов Москвы. Квалификационные требования к вакансиям: высшее
образование, стаж работы по
специальности – не менее двух
лет стажа гражданской службы
(госслужбы иных видов) или не
менее четырех лет стажа работы по специальности.
Последний
день
приема документов – 10 ноября
2014 года.

