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Тема 1: Новый порядок
упрощенного производства

в арбитражном процессе:
упрощение или усложнение?

Вопросы оформления
транспортной накладной

‘  г '

Тема 2:

СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ 1

24.09.2012 вступил в силу Феде
ральный закон № 86-ФЗ «О вне
сении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской 
Федерации (АПК РФ) в связи с со
вершенствованием упрощенного 
производства», который дополнил и 
более детально регламентировал про
цедуру упрощенного производства в 
арбитражном процессе.

Упрощенное производство в арбит

ражном суде предполагает рассмотре
ние дела без вызова сторон после ис
течения сроков, установленных судом 
для представления доказательств и 
иных документов.

Рассмотрению в порядке упрощен
ного производства подлежат дела:

• по искам к юридическим лицам
-  до 300000 рублей, к ИП -  до 100000 
рублей;

• по искам об оспаривании ненор

мативных актов -  до 100000 рублей;
• о привлечении к административ

ной ответственности или об оспа
ривании актов о привлечении к ад
министративной ответственности с 
максимальным штрафом до 100000 
рублей;

• о взыскании обязательных плате
жей и санкций -  до 100000 рублей;

• вне зависимости от суммы иска -
Окончание на стр. 3

Итоги конкурса «Юрист-профессионал -  2012»
07.12.2012 состоялась церемония 

награждения победителей очередно
го регионального конкурса юристов, 
организатором которого выступила, 
как всегда, компания «АПИ».

В 2012 году на участие в кон
курсе была подана 371 заявка. От
веты прислали 97 участников. 
Каждый ответ члены жюри оце
нивали по 5-балльной шкале. По
бедитель был определен по макси
мальной сумме набранных баллов.

Победителем конкурса стала Ма  ̂
рия Сергеевна Никитина, набравшая 
максимальное количество баллов -  30. 
Она получила сертификат номиналом 
35000 рублей на отдых за рубежом. 
Приз был предоставлен компанией 
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КОНКУРСЫ АПИ
Окончание. Начало на стр. 1
«Нижегородский Дом Путешествий».

Второе конкурсное место заня
ла Елена Александровна Ш онгина,
юрисконсульт стоматологической кли
ники Волоховой, набравшая 29 бал
лов. Ее призом стал сертификат номи
налом 15000 рублей на тур выходного 
дня на базе отдыха в Нижегородской 
области от гостиничного комплекса 
«Дивеевская слобода».

Третье место и сертификат на при
обретение техники на сумму 10000 
рублей от электронного дискаунтера 
«Ситилинк» достались Жанне Львов
не Красновой, юрисконсульту компа
нии «Renault Нижний Новгород», на
бравшей 28 баллов.

Были определены так
же 15 лучших участни
ков, ставших номинан
тами конкурса. Это:

• Надежда Владими
ровна Гурьянова, на
чальник отдела админи
страции Балахнинского 
района, ТИК Балахнин
ского района (26 баллов).

• Елена Алексеевна 
Гущина, юрист комитета 
имущественных отноше
ний города Арзамаса (27 
баллов).

• Наталья Алек
сандровна Давыдова,
главный юрисконсульт 
консалтингового центра 
«Группа ГАЗ» (27 баллов).

• Дмитрий Андреевич Ермолен
ко , студент Высшей школы экономики 
(25 баллов).

• Светлана Владимировна Заики- 
на , начальник юридического отдела 
ООО «Русинструмент-Регион» (26 
баллов).

• Наталия Владимировна Кажда- 
рова, начальник правового управле
ния ООО «Трансинкор» (26 баллов).

• Александр Иванович Камаев,

начальник юридического отдела ад
министрации Перевозского района 
(27 баллов).

• Владимир Валерьевич Лашма- 
нов, место работы не указал (25 бал
лов).

• Наталия Николаевна Лузина,
адвокат адвокатской конторы Ленин
ского района НОК (25 баллов).

• Марина Сергеевна Муравьева, 
главный юрисконсульт Нижегород
ской генерирующей компании «ТГК- 
6» (27 баллов).

• Алексей Александрович Расса
дин , старший юрисконсульт ГУ МВД 
России по Нижегородской области 
(25 баллов).
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• Елена Леонидовна Терентьева,
консультант Законодательного Собра
ния Нижегородской области (27 бал
лов).

• Евгений Александрович Тимо
феев, начальник юридического отдела 
ООО «СТС-НН» («Евродом Авто») (25 
баллов).

• Эльвира Михайловна Чикина,
юрист администрации Сосновского 
муниципального района Нижегород
ской области (25 баллов).

• Юлия Владимировна Чистяко
ва , индивидуальный предприниматель 
(25 баллов).

Партнеры конкурса порадовали 
участников призами также и в допол
нительной номинации. За постоян
ное участие и волю к победе были 
награждены :

-  Светлана Владимировна Заики- 
на (приз -  кофемашина, предоставлен 
компанией Proline gifts);

-  Марина Сергеевна Муравьева 
(приз -  сертификат на изучение ино
странного языка, предоставлен языко
вой школой «Лингва Сервис Центр»);

-  Алексей Александрович Рас
садин (приз -  сертификат на отдых,

предоставлен базой активного от
дыха «ЭкстримЛэнд»).

Компания «АПИ» при под
держке Законодательного Соб
рания и Администрации Ни
жегородской области проводит 
региональный конкурс юристов 
каждую осень начиная с 2002 года. 
Кроме того, компания реализует и 
другие проекты, целевой аудито
рией которых являются юристы: 
организует мероприятия по повы
шению квалификации (семинары, 
круглые столы, конференции), 
выпускает справочные материалы 
(архивы консультаций, электрон
ные библиотеки, аналитические 
обзоры законодательства). Сей
час СПС КонсультантПлюс со
держит шесть Путеводителей для 

юристов: по трудовым спорам (вышел 
01.12.2012), по договорной работе, по 
корпоративным спорам, по судебной 
практике (ГК РФ), по корпоративным 
процедурам и по государственным ус
лугам для юридических лиц.

Компания «АПИ» поддерживает 
юристов Нижегородской области, спо
собствуя повышению их профессио
нального уровня, создавая комфорт
ную среду для их профессионального 
общения.

Интервью с победителем конкурса Мариеи Сергеевной Никитинои
-  Мария Сергеевна, поздравляем Вас с 

победой в конкурсе «Юрист-профессионал 
-  2012»! Поделитесь, пожалуйста, Ваши
ми впечатлениями от заслуженного приза.

-  Отдых -  это как раз то, что мне сейчас 
нужно, поэтому впечатления от приза самые 
положительные.

-  Отправляя ответы, рассчитывали 
на победу?

-  Если честно, надежда на победу была. 
Несмотря на сложность вопросов, на то, что 
над некоторыми пришлось поломать голову, 
внутренне была уверена, что в каждом из 
них я полностью разобралась.

-  Расскажите, пожалуйста, о себе: где 
Вы учились, давно ли в профессии, чем за
нимаетесь в данный момент?

-  В 2002 году я закончила юридический 
факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского и 
переводческий факультет НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова. Работать по юридической 
специальности начала на 4 курсе, т.е. в 2001 
году. Прошла путь от юриста-стажера до ру
ководителя юридического отдела в головном 
офисе крупной международной финансовой 
структуры. Некоторое время совмещала с 
основной работой преподавание на юрфа
ке ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Сейчас 
работаю в консалтинговой компании, веду 
частную практику, провожу семинары юри
дической тематики. Как молодая мама, мно
го времени уделяю воспитанию маленького 
сыночка.

-  Насколько слож ными по-
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казались Вам задания конкурса?
-  Не могу сказать, что задания конкурса 

были намного сложнее тех задач, которые 
приходится решать в ходе своей практиче
ской деятельности. Самым сложным мне 
показался теоретический вопрос о практи
ке применения законодательства о местном 
самоуправлении. С этой темой я не стал
кивалась со времени учебы в институте. 
Остальные вопросы (касающиеся кредитно
го договора, предварительного договора, до
говора подряда, договора о долевом участии 
в строительстве и о порядке определения 
цены земли) были более приближены к моей 
практической деятельности, и искать вари

анты их решения было скорее интересно, 
чем сложно.

-  Как Вы собираетесь использовать по
лученный сертификат?

-  Поедем с мужем и сыном в теплые 
страны. Куда именно -  пока не решили.

-  Насколько значим, по вашему мне
нию, конкурс «Юрист-профессионал»?

-  На региональном уровне этот конкурс, 
безусловно, имеет большое значение. За бо
лее чем 10 лет его проведения он завоевал 
популярность среди практикующих юри
стов, что подтверждается стабильно высо
ким числом его участников. Многие хотя бы 
раз попробовали в нем свои силы, отвечая на

поставленные вопросы. Работодателям этот 
конкурс также хорошо известен, и призовое 
место в нем -  всегда дополнительный плюс 
при приеме на работу.

-  Что бы Вы хотели пожелать орга
низаторам конкурса и членам жюри?

-  Прежде всего я хотела бы сказать 
им огромное спасибо за проделанную 
работу, большую и кропотливую! А по
желать хочу дальнейшего процветания, 
успехов и благополучия, чтобы конкурс 
«Юрист-профессионал» продолжал жить 
и привлекать все большее и большее ко
личество участников -  настоящих про
фессионалов, влюбленных в свое дело!

Отзывы призеров
Елена Александровна Шонгина, призер 
второго места:

-  Получить второе место очень приятно, 
особенно если учесть, что раньше я выше 
номинанта не поднималась. Однако, заняв 
второе место, все же немного пожалела, что 
не дотянула до первого... Такова уж челове
ческая натура: всегда хочется большего! Но 
надо быть объективной: мне всегда тяжело 
даются ответы на вопросы по муниципаль
ному и государственному праву (несмотря 
на то что у меня два образования -  ННГУ 
(юридическое) и ВАГС (государственно
муниципальное управление)). И на этот раз 
муниципальное право не стало исключени
ем: ответ на 3-й вопрос меня подвел... Мне 
намного ближе судебная практика, особен
но арбитражная. На «судебные» вопросы 
(1, 4, 5 и 6-й) ответила очень быстро -  за 2 
дня (затратив приблизительно по 4 часа на 
ответ). Была неприятно удивлена своими 
отдельными пробелами в изменениях су
дебной практики. Так как непосредственно 
с проблемами, поставленными в вопросах, 
в суде я не сталкивалась, особенно в послед
нее время, то мои представления основыва
лись больше на опыте (на том, как делала 
раньше). И конечно была крайне расстрое
на, поняв, что некоторые мои представления
-  к примеру о предварительном договоре -  
устарели. Но, наверное, это и есть главная 
цель конкурса -  заставить участников «коп
нуть поглубже»! Диалектика жизни такова, 
что те знания, которые у нас есть, устарева
ют и невозможно оперативно отследить все 
изменения в законодательстве и в судебной 
практике. Только при подготовке дела к суду 
имеется реальная возможность изучить воп
рос основательно. Вопросы конкурса -  как 
судебные дела: можно спокойно исследо
вать проблему со всех сторон. И конечно,

очень важна информационная поддержка. 
У меня на работе стоит неполный «Консуль
тант» (нет возможности у работодателя), но 
вот муж отдал мне флешку с более полной 
базой «Консультанта» -  и она мне очень 
помогла: дала возможность работать и ве
чером, быстрее разрешать волнующие меня 
проблемы. Так что такие конкурсы очень 
нужны. И нужны в первую очередь для лич
ностного роста: сильно расширяется кру
гозор, больше тем успеваешь просмотреть. 
Кроме того, подобные конкурсы позволяют 
более четко организовывать свое время. Се
мья, работа (веду как юрист стоматологи
ческую клинику и еще одно предприятие), 
хобби (увлекаюсь живописью, фитнесом, 
играю на флейте), да еще и конкурс -  на 
все надо время! А октябрь -  ноябрь всегда 
очень трудный период (на работе «завал», и 
не только у меня). И если смогла собраться и 
правильно организовать свое время, то уже 
молодец. А если еще и прошла в номинанты 
или выше -  вдвойне молодец!

Материальная часть конкурса не столь 
уж важна (хотя, честно говоря, подарки 
получать всегда приятно). К примеру, я так 
и не успела использовать сертификат на 
5000 рублей, полученный в 2010 году: ис
тек срок его действия. Больше радости до
ставляет сам факт успешного выступления.

Чего хочу пожелать организаторам кон
курса? Чтобы конкурс был всегда! Он очень 
нужен!

Жанна Львовна Краснова, призер 
третьего места:

-  В конкурсе участвовала в первый раз, и 
поэтому сразу занять почетное третье место 
было особенно приятно. Считаю, что занять 
призовое место, равно как и стать номинан
том, -  значит получить высокую оценку сво
их профессиональных качеств от знатоков в

области юриспруденции -  многоуважаемых 
членов жюри. Огромное спасибо за нелег
кие (и вместе с тем еще более интересные) 
вопросы конкурса! Мною было изучено 
большое количество литературы, судебной 
практики, и надо сказать, что ответ на каж
дый вопрос потребовал немало времени. 
Очень гордилась собой, когда закончила 
конкурсную работу и отправила ответы в 
компанию «АПИ». А уж когда моя фамилия 
прозвучала на церемонии награждения по
бедителей... слов нет! Желаю испытать по
добные эмоции каждому юристу, который 
будет принимать участие в конкурсе. По
стараюсь попробовать свои силы в таком за
мечательном конкурсе и в следующем году. 
Мне понравилось!

Несколько слов о себе. Закончила Ниже
городскую академию МВД РФ по специаль
ности «юриспруденция». Некоторое время 
работала в «органах», а потом поменяла 
специализацию на гражданско-правовую. 
Уже более четырех лет работаю юристом в 
коммерческих организациях, а последние 
три года -  в ЗАО «Автоконтинент» (офици
альный дилер RENAULT в Нижегородском 
регионе).

Хочу сказать огромнейшее спасибо орга
низаторам за проведение такого значимого 
для города Нижнего Новгорода мероприя
тия, как конкурс «Юрист-профессионал». 
Благодарю членов жюри за интересные 
вопросы, за предоставленную возможность 
проверить свои знания, использовать нако
пленный опыт, а также за проверку ответов 
участников. И конечно же, отдельное спа
сибо партнерам конкурса, предоставившим 
такие замечательные призы.

Поздравляю всех с наступающим Но
вым годом и Рождеством! Желаю удачи, 
успехов и процветания в новом 2013-м!

СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ 1
Окончание. Начало на стр. 1
по искам, основанным на документах 
о признании задолженности и на про
тесте векселя.

Наиболее интересные вопросы,
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возникающие при использовании ука- ния «Маслов и партнеры» и компании
занной процедуры судопроизводства, 
стали предметом публичной дискус
сии, состоявшейся 06.12.2012 по ини
циативе ООО «Юридическая компа-

«АПИ» при поддержке Арбитражного 
суда Нижегородской области и РОО 
«Нижегородский Клуб Юристов».

В ходе дискуссии ведущие меро
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