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ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
XI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ПРАВОВАЯ РОССИЯ»
27 мая 2016 г. в Москве в Центре информационных технологий состоялось торжественное подведение итогов
XI Всероссийского профессионального конкурса «Правовая Россия», организованного Российской ассоциацией
правовой информации «ГАРАНТ» при поддержке Совета судей РФ.
Состязание проходило по 11 номинациям, 9 из которых были названы по отраслям права, а две оставшиеся —
созданы специально для студентов («Правовая надежда России») и журналистов («СМИ за правовую Россию»).
Знания участников во всех турах оценивало авторитетное жюри, состоящее из ведущих юристов, ученых-правоведов, государственных деятелей и представителей СМИ. В конкурсе приняло участие более 10 тыс. специалистов из 807 населенных пунктов России: от крупных городов до небольших поселков.
По итогам соревнования жюри определило лучших. Ими стали 33 специалиста, занявшие первые три места в каждой из номинаций. Все они были приглашены организаторами конкурса в Москву на церемонию
награждения.
В своем послании к присутствующим Председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин отметил:
«Сегодня, в день подведения итогов конкурса „Правовая Россия“, вам всем есть чем гордиться. Тысячи участников, сотни уникальных работ, десятки лауреатов — это ли не свидетельство того, как высок потенциал нашей
юридической науки? Здесь нет проигравших, здесь все — победители. Само участие в правовом состязании —
серьезное испытание на концентрацию ума и интеллекта, уникальная возможность проявить свой потенциал».
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Некоторые призеры уже не первый раз участвовали в конкурсе. Юлия Наумчик (Орск) трижды пробовала свои
силы и только сейчас стала призером, заняв 2-е место в номинации «Гражданское право». «Хочу поблагодарить
организаторов конкурса, жюри и составителей заданий. С каждым годом задания становятся все сложнее», —
подчеркнула она и пожелала всем участникам не расслабляться. «Я участвовала второй раз, ранее потерпела
неудачу. Нельзя отчаиваться, нужно все равно пробовать!» — сказала Наталья Нещерет (Волгоград), победитель в номинации «Правовая надежда России».
Для Алексея Карузина (Павловский Посад), победителя в номинации «Гражданское право», этот день стал
двойным праздником: «Третий раз участвую, и у меня сегодня к тому же день рождения! Большое спасибо всем!»
В адрес компании «ГАРАНТ» прозвучало много слов благодарности от конкурсантов и членов жюри за профессиональную организацию творческого состязания, предоставленную возможность попробовать свои силы и проявить себя в профессиональной юридической сфере. «Моя мечта сбылась, и я стою на награждении. Спасибо
за проведение этого конкурса!» — сказала Татьяна Ударцева (Новоуральск), занявшая 1-е место в номинации
«Трудовое право». «Каждый такой конкурс — вызов нашему профессиональному мастерству», — отметил Иван
Кучерков (Москва), ставший третьим в номинации «Уголовное право. Уголовный процесс». «Этот конкурс —
вдохновение, дает нам силы, чтобы поверить в себя!» — добавила Эльвира Сайфетдинова (Москва), занявшая
3-е место в номинации «Конституционное право».
Победительница в номинации «СМИ за правовую Россию» Елена Есина (Москва) поблагодарила организаторов и жюри конкурса, отметила значимость вопроса экологической безопасности в обществе и предложила
включить в следующий конкурс новую номинацию — «Экологическое право».
Председатель Координационного совета Российской ассоциации правовой информации «ГАРАНТ» Дмитрий
Першеев вручил победителям и призерам ценные награды и почетные дипломы: «Сегодняшнее достижение —
одна из ступеней вашей профессиональной карьеры. Желаем вам успехов, в том числе и в нашем конкурсе!»

На правах рекламы

Подробная информация о конкурсе, фоторепортаж и видео с церемонии награждения размещены на сайте
http://garant.ru/konkurs/.
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