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ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
XIII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ПРАВОВАЯ РОССИЯ»
31 мая в Центре информационных технологий МГУ им. М.В. Ломоносова состоялось торжественное подведение итогов XIII Всероссийского профессионального конкурса «Правовая Россия», организованного Российской ассоциацией правовой информации «ГАРАНТ»
при поддержке Совета судей РФ.
Состязание проходило по 11 номинациям, из которых 9 назывались по отраслям права, а
еще 2 были специальными: 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.
Конкурс ставит новые рекорды: в этом году в нем приняло участие беспрецедентное количество участников — 12 697 специалистов из 829 населенных пунктов России.
«Интерес к конкурсу с каждым годом растет, вместе с ним растет и уровень работ, расширяется география конкурсантов. Помимо представителей Москвы и Санкт-Петербурга,
в конкурсе участвуют профессионалы из многих малых городов страны, а победителями в
прошлые годы в основном становились специалисты из регионов», — отметил председатель Координационного совета Российской ассоциации правовой информации «ГАРАНТ»
Дмитрий Першеев.
По итогам соревнования жюри определило 33 победителей, которые заняли 1-, 2- и 3-е
места в каждой из номинаций. Все они были приглашены в Москву на церемонию награждения.
Приветствуя собравшихся, заведующий кафедрой теории права и сравнительного правоведения факультета права Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики», академик Российской академии естественных наук и Международной
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академии информационных процессов и технологий Владимир Исаков отметил: «Каждый раз видишь здесь множество интересных ярких людей, работающих во всех уголках
нашей страны, радуешься за них и получаешь ответный импульс для своей собственной
работы».
Многие призеры оценили сложность заданий. Как призналась Елена Синишина (Благовещенск), занявшая 1-е место в номинации «Юрист организации государственного сектора», «в своей служебной деятельности я не сталкивалась с вопросами, которые мне
попались. Поэтому ответы на них пришлось искать. Было очень приятно работать, а победить еще приятнее!».
«Задания были интересные, было над чем подумать. Исходя из количества участников, я
очень критично оценивала свои шансы. Но тем не менее я здесь, и это очень лестно. Желаю всем участвовать и побеждать», — поделилась своими впечатлениями от конкурса
Елена Меченкина (Севастополь), занявшая 3-е место в номинации «Гражданское право».
Члены экспертного совета и жюри отметили высокий уровень подготовки конкурсантов в
написании работ. «В этом году задания были трудными, но победители с ними справились.
Было интересно читать и изучать работы участников, даже удалось встретить в них оригинальные и новые идеи», — сказал руководитель аналитической службы юридической
компании «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов.
«Я получил профессиональное удовлетворение, просматривая работы. Но три первые стали первыми абсолютно заслуженно!» — отозвался о выполненных заданиях конкурсантов
в номинации «Гражданский и арбитражный процесс» заместитель Председателя Высшего
Арбитражного Суда РФ в отставке, член Совета по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства при Президенте РФ Василий Витрянский.
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Для Овагима Арутюняна (Минеральные Воды), победителя в номинации «Уголовное право, уголовный процесс», день награждения стал двойным праздником: «Я хочу пожелать
конкурсу светлого будущего, чтобы с каждым годом участников становилось все больше.
Уверен, так оно и будет. Особенно приятно получить эту награду в День российской адвокатуры», — признался он и, пользуясь случаем, поздравил всех коллег с профессиональным праздником.
От конкурсантов в адрес компании «ГАРАНТ» и членов жюри прозвучало много слов
благодарности — за профессиональную организацию творческого состязания, предоставленную возможность попробовать свои силы и проявить себя в профессиональной юридической сфере.
«Очень приятно видеть состав жюри, понимать, какие выдающиеся юристы оценивали
мою работу. Спасибо жюри и организаторам за возможность участия!» — сказала Екатерина Рожкова (Самара), одержавшая победу в номинации «Корпоративный юрист».
«Я бы хотел поблагодарить организаторов конкурса и членов жюри. Задания были очень
сложные, но система „ГАРАНТ“ помогла мне при их решении» — признался Игорь Куценко (Воронеж), победитель в номинации «Административное право».
«Очень радостно находиться здесь, среди победителей. Надеюсь, что нас будет все больше. Огромное спасибо организаторам, и надеюсь, что конкурс будет проводиться еще не
один десяток лет. Отдельно хочется поблагодарить жюри. СМИ и юриспруденция очень
тесно связаны: вы помогаете нам писать наши статьи, а мы помогаем вам в расследовании», — отметил Евгений Новиков (Москва), занявший 1-е место в номинации «СМИ за
правовую Россию».
Д. Першеев вручил победителям и призерам ценные награды и почетные дипломы: «Интрига XIII конкурса раскрылась, мы узнали имена победителей и призеров. Вы уже достигли многого, но для того, чтобы достичь особенных высот, нельзя останавливаться на
полпути, всех нас ждет большая работа. Поздравляю вас, желаю успехов и благополучия!»
Подробную информацию о конкурсе и призерах, а также фоторепортаж и видео с церемонии награждения см.: http://www.garant.ru/konkurs/.

94
Loaded: 21-01-2022 AMt 04:31:28

