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В третий раз во Владимире состо-
ялась торжественная церемония 
вручения Всероссийской правовой 
премии имени М. Сперанского. 
Премия была учреждена прези-
диумом Ассоциации юристов Рос-
сии по инициативе владимирских 
юристов в память о выдающем-
ся государственном деятеле Рос-
сии XIX века Михаиле Михайлови-
че Сперанском и является формой 
признания особых заслуг в разви-
тии законодательства. Традицион-
но местом вручения премии стала 
Владимирская область, малая Ро-
дина М. Сперанского. 
Организаторы церемонии – ад-

министрация Владимирской обла-
сти, АЮР и Владимирское регио-
нальное отделение Ассоциации. 
В церемонии 18 сентября приняли 
участие первый заместитель гу-
бернатора Владимирской области 
А. Конышев, председатель АЮР 
П. Крашенинников, члены пре-
зидиума АЮР В. Плигин, В. Пла-
тонов, В. Блажеев и А. Голичен-
ков, председатель Центральной 
контрольно-ревизионной комис-
сии АЮР С. Шахрай, руководитель 
аппарата АЮР С. Александров, за-
меститель генерального директора 
ЗАО «Консультант Плюс» М. Ива-
нов. В начале торжественной це-
ремонии было оглашено привет-
ствие к участникам советника 

Президента РФ, 
сопредседателя 
АЮР В. Яковле-
ва.
С привет-

ственными сло-
вами к участ-
никам встре-
чи обратился 
первый заме-
ститель губер-
натора Влади-
мирской обла-
сти А. Коны-
шев, который 
отметил, что 
истинное слу-
жение России 
и народу, ко-
торому следо-
вал М. Сперан-
ский, повыша-
ет авторитет 
государства , 
что особенно важно в настоящее 
время. Председатель АЮР П. Кра-
шенинников подчеркнул важ-
ность и значимость премии. Гово-
ря о заслугах М. Сперанского, он 
заявил: «Дальновидность Миха-
ила Сперанского позволила ему 
первым заговорить о внедрении 
принципа разделения властей и 
об отмене крепостной зависимо-
сти, тем самым встать на защиту 
гражданских прав и свобод. Если 

бы не Отечественная война 1812 
года, у нас был бы второй Граж-
данский кодекс после Граждан-
ского кодекса Франции. И, пред-
ставляете, если бы в XIX веке мы 
имели такой Кодекс и решались 
бы вопросы собственности, обя-
зательственных прав, наслед-
ственного права, юридических 
лиц и т. д., наверное, была бы со-
всем другая страна».
Главной заслугой М. Сперан-

ского ректор Владимирской Свято-
Феофановской духовной семина-
рии протоиерей Г. Горбачук на-
звал умение сочетать традиции с 
либеральными идеями, то, что не 
удавалось многим его современ-
никам и что так важно нынешнему 
поколению.
Лауреатами премии в 2014 году 

решением президиума АЮР при-

знаны председатель Комитета Гос-
думы по конституционному зако-
нодательству и государственному 
строительству В. Плигин и пред-
седатель Московской городской 
Думы В. Платонов. 
В. Плигин в своем выступле-

нии отметил: «В настоящее время 
только на хранении в институте 
Министерства юстиции находятся 
4 миллиона различных норматив-
ных актов. Они имеют под собой 

разную при-
роду, но всег-
да хотелось, 
чтобы они со-
четали в себе 
прежде всего 
уважение к че-
ловеку, к по-
ниманию той 
ответственно-
сти, которая 
вкладывается 
в ту или иную 
норму». В. Пла-
тонов заявил: 
«Задача юри-
ста, задача за-
конодателя за-
ключается не в 
том, чтобы был 
процесс «закон 
ради закона», 
но чтобы во-
площалась в 

жизнь мудрая фраза Сперанского: 
«Законы существуют для пользы и 
безопасности людей».
Денежную часть премии лауре-

аты передали на восстановление 
храма Святых Николая и Спиридо-
на в селе Черкутино, одним из на-
стоятелей которого когда-то был 
отец М. Сперанского. 
В рамках состоявшегося меро-

приятия были вручены ежегод-
ные единовременные стипендии 

имени М. Сперанского, учрежден-
ные Владимирским региональным 
отделением АЮР для студентов 
юридических и высших духовных 
учебных заведений Владимирской 
области за особые успехи в учебе 
и общественной деятельности.
В фойе здания администрации 

Владимирской области, где прохо-
дила церемония, работала выстав-
ка об истории и о современности 
судебной системы и правоохра-
нительных органов на территории 
Владимирской области, о деятель-
ности правозащитных организа-
ций региона, а также выставка на-
родных промыслов. 
Торжественная церемония вру-

чения Всероссийской право-
вой премии имени М. Сперанско-
го является одним из самых мас-
совых и ярких событий, проводи-
мых АЮР в регионах. Лауреатами 
премии в прошлые годы станови-
лись председатель Комитета Гос-
думы по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процессу-
альному законодательству, док-
тор юридических наук, профессор 
П. Крашенинников и председа-
тель наблюдательного совета го-
сударственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства», доктор юридических наук, 
профессор С. Степашин.  

Компании Capital Legal Services 
удалось отстоять в Арбитраж-
ном суде Северо-Западного окру-
га право ретейлеров размещать 
на ценниках информацию о цене 
на товар с учетом скидки. В нача-
ле сентября суд кассационной ин-
станции наконец поставил точку в 
спорах с Управлением Роспотреб-
надзора по Санкт-Петербургу в 
отношении порядка оформления 
ценников на товары.
Непрекращающиеся претензии 

проверяющих касались указания 
на ценниках цены с учетом скидки 
по карте либо по акции. По мне-
нию представителей Роспотреб-
надзора, такой порядок оформ-
ления ценников не соответству-
ет принципу единообразия цен-
ников и вводит потребителей в 
заблуждение относительно реаль-
ной стоимости товара. Следует от-
метить, что такие споры длятся 
уже несколько лет, при этом арби-
тражные суды в отличие от судов 
общей юрисдикции все это время 
принимали сторону проверяющих, 
признавая допущенные наруше-
ния со стороны продавцов.
Претензии Роспотребнадзо-

ра в этой части не миновали и 

клиента компании Capital Legal 
Services – сеть парфюмерно-
косметических магазинов в 
Санкт-Петербурге. По итогам 
проведенной проверки клиенту 
было вынесено предписание об 
устранении нарушений в оформ-
лении ценников в части указа-
ния цены со скидкой по карте и 
с учетом уценки товара. Между 
тем в действующем законода-
тельстве не предусматривается 
запрет на оформление ценников 
таким способом.
В ответ на запросы компании о 

разъяснении иных способов дове-
дения клиентом до потребителей 
информации о скидках на товар 
Управление ограничивалось лишь 
формальными отписками о нару-
шении правил продажи отдельных 
товаров с указанием, в частно-
сти, того, что цены товаров долж-
ны быть одинаковыми для всех 
покупателей и что ценники долж-
ны быть единообразными и четко 
оформленными (п. 18, 19 Правил 
продажи отдельных видов това-
ров, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 19.01.1998 № 55). 
При таком подходе было очевид-
но, что претензии Роспотребнад-

зора будут продолжаться беско-
нечно, поэтому единственным воз-
можным способом защитить права 
и интересы клиента было обраще-
ние в арбитражный суд с оспари-
ванием вынесенного предписа-
ния.
Суды первой и апелляцион-

ной инстанций отказали в удо-
влетворении требований компа-
нии Capital Legal Services и при-
няли сторону Управления. При 
этом в ходе процесса становилось 
очевидно, что суд ориентирует-
ся на уже сформировавшуюся су-
дебную практику, не признающую 
возможность указывать две цены 
на товар. Тогда было принято ре-
шение обратиться в Арбитражный 
суд СЗО с кассационной жало-
бой на акты нижестоящих судов, 
чтобы попытаться переломить 
данную практику.
Юристы компании подготови-

ли кассационную жалобу, обра-
щая особое внимание суда на то, 
что суд – единственный орган, 
способный внести ясность в рас-
сматриваемый вопрос и защитить 
права клиента. Суд кассацион-
ной инстанции полностью поддер-
жал доводы компании и отменил 

акты судов первой и апелляцион-
ной инстанций. Судьи кассации 
подтвердили, что претензии Ро-
спотребнадзора неправомерны, а 
в законодательстве не содержит-
ся запрета указывать на ценни-
ке информацию о цене с учетом 
скидки. При этом основным дово-
дом суда стало то, что на ценни-
ке указано не две цены, как пола-
гают проверяющие, а одна, кото-
рая может варьироваться в зави-
симости от наличия у покупателей 
карты либо проводимых магази-
ном акций.
Принятое судом кассационной 

инстанции постановление позво-
лит ретейлерам отныне не боять-
ся претензий Роспотребнадзора 
по поводу оформления ценников 
на товары и ссылаться в случае 
спора на данную судебную пози-
цию. Указанным постановлением 
суд кассационной инстанции фак-
тически устранил противоречие 
в подходах арбитражных судов 
и судов общей юрисдикции. При 
этом суды общей юрисдикции не 
усматривали нарушений прав по-
требителей при размещении про-
давцом на ценнике информации о 
цене со скидкой. 

В Ульяновске 13 сентября со-
стоялся первый турнир по мини-
футболу на призы Ульяновского 
регионального отделения Ассоци-
ации юристов России.
В турнире приняли участие во-

семь команд, разделенные на две 
группы для проведения группово-
го турнира. В группе «A» встре-
тились команды региональных 
управлений МЧС, Следственно-
го комитета, Федеральной служ-
бы судебных приставов, а также 
сборная правительства Улья-
новской области. В группу «B» 
вошли команды ФСБ, УМВД, про-
куратуры и Адвокатской палаты 
Ульяновской области. Основны-
ми претендентами на победу яв-
лялись команды МЧС и ФСБ, по-
этому организаторы заранее раз-
вели фаворитов по разным груп-
пам, чтобы сделать турнир более 
зрелищным и дать шанс на победу 
и другим командам.
Перед началом соревнова-

ний спортсменов и болельщи-
ков поприветствовали начальник 
государственно-правового управ-

ления администрации губернато-
ра Ульяновской области, член со-
вета Ульяновского регионально-
го отделения АЮР А. Преображен-
ский, главный тренер футбольного 
клуба «Волга», советник губерна-
тора Ульяновской области С. Се-
дышев и главный судья, предсе-
датель Ульяновской областной 

федерации мини-футбола, судья 
первой спортивной категории 
Д. Николаев. Право ввести мяч в 
игру было предоставлено руко-
водителю аппарата Ульяновско-
го регионального отделения АЮР 
А. Филоненко.
Матчи турнира получились яр-

кими и зрелищными. Все коман-

ды стремились к победе, но сюр-
призов не произошло: в плей-офф 
вышли опытные сборные управ-
лений МЧС, ФСБ, МВД и новая 
команда УФССП, которую при-
шло поддержать все руководство 
Управления.
В драматичных полуфиналах 

победу одержали представите-
ли МЧС и ФСБ, которые и срази-
лись за главный приз. Победите-
лем турнира по мини-футболу на 
призы Ульяновского регионально-
го отделения АЮР стала команда 
Главного управления МЧС России 
по Ульяновской области. Третье 
место досталось команде УМВД.
По результатам соревнований 

были определены лучшие игроки:
– Денис Мерте (УФССП) – луч-

ший нападающий;
– Александр Шкаев (УМВД) – 

лучший вратарь;
– Юрий Николаев (УФСБ) – луч-

ший защитник;
– Алексей Харитонов (МЧС) – 

лучший игрок.
Поздравляем победителей и 

призеров турнира! 

Юридическая фирма VEGAS LEX 
11 сентября 2014 года одержала 
победу в интересах крупного за-
стройщика в споре по генераль-
ному подряду на строительство 
элитного апартаментного ком-
плекса в Центральном админи-
стративном округе Москвы.
В январе 2014 года турецкий 

генподрядчик обратился в суд 
с исковым заявлением к кли-
енту VEGAS LEX (застройщику) 
о взыскании задолженности в 
размере свыше 66 млн руб. по 
договору строительного под-
ряда. Застройщик в свою оче-
редь подал встречное исковое 
заявление к генподрядчику об 
уменьшении цены договора на 
67 млн руб. в связи с некаче-
ственным выполнением работ.
В феврале 2014 года в суде 

первой инстанции команда 
VEGAS LEX доказала обосно-
ванность требования застрой-
щика об уменьшении цены до-
говора, и Арбитражный суд 
г. Москвы удовлетворил иск 
компании. При этом стоит от-
метить, что в договоре под-
ряда было условие о твер-
дой цене и о способе защиты в 
виде устранения недостатков. 
Генподрядчик не стал хода-
тайствовать о назначении су-
дебной экспертизы, и застрой-
щик провел ее самостоятельно 
путем привлечения эксперт-
ной организации. Суд принял 
результаты такого несудеб-
ного экспертного исследова-
ния. Генподрядчик обжаловал 
решение суда первой инстан-
ции и выиграл дело в апелля-
ционном суде, однако юристы 
VEGAS LEX отстояли интересы 
застройщика в суде кассаци-
онной инстанции и тем самым 
поставили точку в сложнейшем 
споре. 
Разрешение дела в пользу 

клиента обеспечила команда с 
участием управляющего пар-
тнера А. Ситникова, а также 
партнера, руководителя прак-
тики «Недвижимость. Земля. 
Строительство» (НЗС) И. Чу-
маченко и советника практики 
Н. Андрианова. Это еще одна 
победа VEGAS LEX и практики 
НЗС, в частности, в сложней-
ших спорах в сфере строитель-
ного подряда и инвестиционно-
строительной деятельности.  
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