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Конкурс Ф. Джессопа.
Из Казани в Вашингтон

Команда Казанского фили-
ала РГУП   одержала четыре 
блестящие победы в междуна-
родном конкурсе.

19 мая в Татарстане 
отмечается День печати. 
Решение о проведении 
этого праздника было 
принято 24 июня 1998 
года Государственным 
Советом Республики Та-
тарстан в память выхода 
в свет в Санкт-Петербурге 
в 1905 году первого номе-
ра газеты на татарском 
языке «Нур». 

День печати объеди-
няет людей разных про-
фессий: журналистов, 
редакторов, издателей, 
полиграфистов. Это, ко-
нечно, и праздник газеты 
«Суд да Дело в Татарста-
не», вышедшей впервые 
в декабре 2011 года. Один 
из первых номеров новой 
судейской газеты был по-
священ победителям Ре-
спубликанского конкурса 
на лучшее освещение в 
средствах массовой ин-
формации деятельности 
судебной системы Рос-

сийской Федерации и 
судов Республики Татар-
стан «Фемида года».

Конкурс этот стал тра-
диционным, как и знаком-
ство наших читателей с 
его победителями.

На XI Республиканский 
конкурс «Фемида – 2018» 
был представлен 171 ма-
териал из 26 источников 
массовой информации, в 
их числе: 10 печатных из-
даний; 12 телекомпаний; 
3 радиоканала; 1 инфор-
мационное агентство.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ГОЛОСОВАНИЯ ЖЮРИ 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
СТАЛИ

«Лучшая публикация»
I место: коллектив га-

зеты «Сарман» – филиал 
АО «ТАТМЕДИА», Сарма-
новский район;

II место: коллектив 
газеты «Сельские го-
ризонты» – филиал АО 

«ТАТМЕДИА», Рыбно-
Слободский район;

III место: Мавлетов 
Фаниль Фагимович, заме-
ститель редактора газеты 
«Саба таңнары» – филиал  
АО «ТАТМЕДИА», Сабин-
ский район.

«Лучший видеосюжет»
I место: телекомпания 

«Альметьевск ТВ» – филиал  
АО «ТАТМЕДИА», Альме-
тьевск;

II место: Лаврова Ольга 
Эдуардовна, корреспон-
дент программы «Город», 
ведущая программы «Пе-
рехват» телекомпании 
«Эфир», Казань;

III место: коллектив 
авторов сюжетов обще-
ственно-правовой про-
граммы «Вести. Дежурная 
часть. Татарстан» ГТРК 
«Татарстан», Казань;

специальный приз: 
Мочалова Наталья Ва-
сильевна, редактор спе-
циальных проектов теле-
радиокомпании «Новый 
Век», Казань.

«Лучший радиомате-
риал»

специальный приз: кол-
лектив радиоканала «Но-
крат дулкыннары», Мама-
дыш.

«Лучшая подборка 
материалов информаци-
онного жанра» (среди ин-
формационных агентств)

специальный приз: 
коллектив информаци-
онного агентства «Татар- 
информ», Казань.

Соб. инф.

ФЕМИДА-2018

с. 3

Елена Саляхова,  
Елена Кривопатре  
(«Татар-информ»)

Тансылу Мингазова  
(«Авыл офыклары»)

Фаниль Мавлетов 
(«Саба таннары»)

с. 2

Статьи на тему правосудия 
всегда поучительные.

ФЕМИДА-2018

с. 2

Победа в конкурсе стимули-
рует желание и далее освещать 
деятельность суда.

В судебных заседаниях по-
рой разворачиваются настоя-
щие драматические сцены.

ИТОГИ

Мастера пера и микрофона
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В республиканском конкурсе 
«Фемида года» наш коллектив 
участвует уже не первый год. В 
VII Республиканском конкурсе 
журналистских работ «Фемида 
– 2014» были награждены спе-
циальным призом в номинации 
«Лучшая публикация (на татар-
ском языке)». И вот в феврале 

2019 года удостоились 1 места 
в XI Республиканском конкурсе 
также в номинации «Лучшая пу-
бликация». 

Освещение правовых тем 
– одно из направлений нашей 
журналистской работы. Мы 
активно сотрудничаем с про-
куратурой, Сармановским рай-
онным судом, с отделом вну-
тренних дел района. 

Проводимый в рамках ре-
спублики конкурс позволяет 
проявить наше творческое 
мастерство, оценить умение 
журналистов раскрыть все тон-
кости работы судейского со-
общества. 

Я очень благодарна учреди-
телям, организаторам конкур-
са. Открытость, прозрачность 
обсуждения деятельности су-
дебной системы только укре-
пит наши творческие взаи-
моотношения. Цель участия 
коллектива в подобных конкур-
сах – повышение уровня ин-
формированности населения о 
деятельности судов и мировых 
судей, его доверия к правовым 
способам разрешения кон-
фликтных ситуаций. 

Моя жизнь связана с газетой 
«Авыл офыклары» («Сельские 
горизонты») Рыбно-Слободско-
го района с 1987 года. Прошла 
все ступени служебной карье-
ры. В настоящее время явля-
юсь редактором газеты. 

На странице газеты «Сель-
ские горизонты» все эти годы 
публиковались статьи на тему 
правосудия. Правда, до 2018 
года ее освещали мои колле-
ги. Статьи, публикуемые под 
рубрикой «Из зала суда», всег-
да читаемые и поучительные. 
Журналисты пишут о людях, 
преступивших закон, для того, 
чтобы жители района знали о 
том, что перед законом все рав-
ны и преступник всегда будет 
наказан. 

 Закон нужен как отдельному 
человеку, так и всему обществу. 

Ведь без соблюдения законов 
в государстве наступит полный 
хаос и беспредел, и жизнь че-
ловека будет ужасной. Поэтому 
все должны соблюдать законы, 
так как любой человек хочет 
жить в свободной, богатой и раз-
витой стране. 

В прошлом году, тесно со-
трудничая с главным специ-
алистом Рыбно-Слободского 
районного суда Татьяной Вали-
евой, мною были написаны и 
опубликованы в районной газе-
те «Сельские горизонты» статьи 
из зала суда и представлены 
на XI Республиканский конкурс 
на лучшее освещение деятель-
ности судебной системы Рос-
сийской Федерации и судов Ре-
спублики Татарстан в средствах 
массовой информации. Я заня-
ла в нем 2 место в номинации 

«Лучшая публикация». Работа 
по освещению в газете деятель-
ности судебной системы Рыбно-
Слободского района продолжит-
ся и в текущем году. 

В этом году я вновь принима-
ла участие в конкурсе «Фемида 
года». И если раньше большин-

ство репортажей были из зала 
суда, то теперь все материалы 
о жизни судейского корпуса вне 
уголовных и гражданских про-
цессов. 

Оказалось, судьи разносто-
ронние люди – поют, играют в 
шахматы, пишут стихи, забива-
ют мячи и шайбы. Видимо, про-
фессиональная жизнь «по бук-
ве закона» заставляет черпать 
вдохновение в спорте и твор-
честве. Непривычно было смо-
треть, как человек, которого не 
раз видела в судейской мантии 
со строгим лицом на приговоре – 
радуется, как ребенок, забив гол 
в товарищеском турнире по ми-
ни-футболу или сделав удачную 
фотографию для альбома «Мой 
любимый город». 

В спортивных состязани-
ях судьи практически не усту-
пают по физической вынос-
ливости профессиональным 
спортсменам, и это при том, 
что большую часть времени, 
конечно, уделяют основной ра-
боте, рассматривая огромное 
количество дел. По данным 
пресс-службы, в прошлом году 
в Татарстане через суд прошло 
почти 900 тысяч уголовных, 
гражданских и административ-
ных дел. Мне кажется, только 
трудолюбивые и внутренне 
дисциплинированные люди 
могут сочетать столь разные 
интересы. Так они лучше по-
нимают тех, кто обращается к 
ним за справедливым решени-
ем и получает законный ответ.

Программа «Вести – дежур-
ная часть. Татарстан» впервые 
вышла на экраны полтора года 
назад. С тех пор неизменно, в 
ежедневном формате мы рас-
сказываем о происшествиях, и, 
конечно, резонансных судебных 
процессах. 

Коллектив редакторов про-
граммы – это исключительно 
женская команда. В числе кор-
респондентов – только настоя-
щие профессионалы, которые 
всегда остаются объективными 
даже в самых сложных ситуаци-
ях. Практически на всех съемках 
корреспонденты присутствуют 
лично и дают возможность вы-
сказаться каждой стороне про-
цесса. И зачастую, сделать это 
возможно только в суде. В связи 
с этим наша работа неразрывно 

связана с пресс-службами судов 
Республики Татарстан, которые 
всегда охотно и оперативно идут 
навстречу. Так что смело можно 
заявить, что программа «Вести-
Дежурная часть. Татарстан» – это 

наш совместный с вами проект. И 
призовое место в конкурсе «Фе-
мида года» – это только доказа-
тельство нашего плодотворного 
и, хочется надеяться, долгого 
обоюдного сотрудничества. 

Я – журналист с 37-летним 
стажем работы в редакции рай-
онной газеты «Саба таннары». С 
1981 года освещаю деятельность 
правоохранительных, судебных, 
налоговых и других контролиру-
ющих органов. Будни этих орга-
низаций мне знакомы издавна, 
так как много лет являлся на-
родным заседателем Сабинского 
районного суда и внештатным 
инспектором ОБХСС отдела вну-
тренних дел Сабинского района. 
Регулярно участвовал в заседа-
ниях суда, иногда и по два раза 
в неделю. Часто сочувствовал 
людям, чьими судьбами мне при-
ходилось распоряжаться. В то 
время было много написано ре-
портажей под рубрикой «Из зала 
суда». Было много откликов от 
читателей. 

Сейчас времена изменились, 
про народных заседателей и что 

такое ОБХСС – хорошо знает 
только поколение 80-х годов. В 
то же время сейчас повысился 
уровень открытости судебной 
системы и делается особый ак-
цент на взаимодействие судов 
со средствами массовой инфор-
мации. 

Мы продолжаем также актив-
но работать с Сабинском рай-
онным судом. Предоставляемая 
нами информация о деятельно-
сти суда, в том числе информа-
ция по рассмотренным делам, 
имеет общественный интерес. 
А что касается конкурса «Феми-
да», я в нем принимал участие 
уже три раза. В этом году, благо-
даря непосредственной помощи 
администратора суда Радиса Ха-
лимова при подготовки материа-
лов для газеты и, конечно, пред-
седателя районного суда Дамира 
Раисовича Сабирова, мне по-
счастливилось стать призером 
конкурса, за что очень благода-
рен конкурсной комиссии. Так 
как победа в конкурсе стимули-
рует желание и далее освещать 
деятельность суда. Очень хоте-
лось, чтобы работники судов не 
уклонялись от предоставления 
интересующей нас информации, 
опасаясь необъективности и не-
корректности подачи материала 
в публикациях и репортажах. Мы 
всегда за открытость и доступ-
ность информации о деятельно-
сти судебных органов.

Альбина Сабирова 
(«Сарман»):

Ольга Лаврова («Эфир»):

 ГТРК «Татарстан»:

Тансылу Мингазова  
(«Авыл офыклары»):

 Фаниль Мавлетов 
(«Саба таннары»):
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Материалы из зала суда 
всегда пользуются большой по-
пулярностью у зрителей. И не 
только потому, что происшествия 
по определению часто лидируют 
в рейтинге новостей. Наверное, 
это связано с одной из фунда-
ментальных ценностей человека 
– стремлением к справедливо-
сти. И потому неотвратимость 
наказания и его справедливость 

вызывают у зрительской аудито-
рии ощущение защищенности и 
стабильности.

Телекомпания «Альметьевск 
ТВ» – частый гость в суде. Хотя нет, 
конечно не гость, ведь на судебные 
заседания мы приходим по работе, 
выполняя свой профессиональ-
ный и общественный долг. Очень 
помогает нам в этой работе атмос-
фера открытости и прозрачности в 

деятельности Альметьевского го-
родского суда. Победа телекомпа-
нии «Альметьевск ТВ» в конкурсе 
«Фемида года – 2018» – это наша 
общая победа. 

Мы участвуем в конкурсе еже-
годно. В 2016 году корреспондент 
нашей телекомпании Эдуард 
Прокопьев был награжден поощ-
рительным призом в номинации 
«Лучший видеосюжет». В 2018 
году для участия в конкурсе «Фе-
мида года» мы отправили пять 
материалов. Это обычные новост-
ные сюжеты, мы не делали их осо-
быми, «конкурсными». Темы были 
резонансными, они касались про-
исшествий, вызвавших широкий 
общественный отклик. Когда мы 
снимали репортажи в зале суда, 
понимали: людям важно знать, 
чем завершились эти истории. И 
мы должны были им об этом рас-
сказать. Эти сюжеты принесли нам 
победу в номинации «Лучший ви-
деосюжет». 

Президент России В. Путин, 
выступая на VI Всероссийском 
съезде судей, отметил, что «из-
лишняя закрытость вредна», 
поскольку это «создает инфор-
мационный вакуум, который и 
порождает ложные стереотипы в 
отношении работы судов».

Одна из главных задач, кото-
рую надо решать на пути сбли-
жения судебной власти и СМИ 
– сломать старую психологию 
отношений, как справедливо от-
метил Председатель Верховно-
го Суда РФ В. Лебедев: «Мы не 
должны обижаться на средства 

массовой информации, это не 
наши оппоненты, это наши со-
юзники. Только через них… есть 
одна единственная возможность 
донести до общества, до граж-
дан правду о работе российского 
правосудия…»

Наши СМИ, будь то печатная 
газета, информационный сайт, 
радио или телевидение очень 
тесно сотрудничают с судебной 
системой. Это делается в пер-
вую очередь для того, чтобы по-
высить уровень информирован-
ности граждан о деятельности 
судов и мировых судей, их до-

верия к правовым способам раз-
решения конфликтных ситуаций. 
Мы знакомим наших слушателей 
и читателей с резонансными при-
говорами в целях того, чтобы 
проинформировать население, 
не забывая и о моральном аспек-
те. Освещая деятельность судов, 
наши СМИ повышают авторитет 
судебной власти и параллель-
но проводят разъяснительную 
работу по подсудности и подве-
домственности, ведь часто люди, 
при возникновении конфликтной 
ситуации, просто не знают, куда 
обращаться. А современная мо-

лодежь и вовсе не верит в спра-
ведливое правосудие. Тесное 
сотрудничество с судами Мама-

дышского района оказывает пло-
дотворное влияние на правовое 
просвещение граждан.

Цикл «Соотечественники» 
посвящен людям, которыми 
Татарстан гордится, с кого мо-
лодежи стоит брать пример и 
кто останется вписан, вплетен 
в историю нашей республики. 

Фильм о судье Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Р.В. Шакирьянове называется 
«Рафаиль Шакирьянов – лирик 
и судья». 

С первых минут знакомства 
я поняла, что Рафаиль Валие-
вич – человек с тонкой душев-
ной организацией. И в то же 
время, как говорят, в хорошем 
смысле «от земли». В его се-
мейном гнезде, где проходила 
часть съемок, чувствовалась 
рука хозяина. Было понятно, 
что эта рука может держать не 
только судейский, но и обыч-

ный молоток, что этот человек 
может забивать гвозди и при 
этом читать стихи Гете на не-
мецком языке.

Работать в судах в качестве 
журналиста я начала не так давно, 
когда попала в информагентство. 
Маленькими шагами я знакоми-
лась со всеми нюансами в судеб-
ных разбирательствах, налажива-
ла работу с пресс-секретарями, 

чтобы быть в курсе всего происхо-
дящего. 

Самое интересное в судах – 
общение с подсудимыми, потер-
певшими и их близкими. У каждого 
из них своя история, свои драмы 
и своя правда. Сложнее всего 

оставаться в стороне от слез род-
ственников, когда они видят своих 
сыновей, мужей, братьев и сестер 
за решеткой. Со временем я научи-
лась абстрагироваться, что дало 
возможность писать объективные 
материалы. 

Несмотря на небольшой опыт 
в судебной журналистике, я реши-
ла попытать свои силы в конкурсе 
«Фемида года» и собрала самые 
лучшие публикации с громких при-
говоров. Итог – я попала в число 
призеров. Надеюсь, в будущем я 
снова смогу поучаствовать в кон-
курсе.

Работа в суде для меня одна из 
приоритетных задач в агентстве. Я 
веду постоянные записи и каждый 
день слежу за информацией, раз-
мещенной на сайтах судов – заня-
тие это кропотливое, но только так 
можно оставаться в курсе событий. 
Самое интересное – это, конечно 
же, заседания, где порой разво-
рачиваются настоящие драмати-
ческие сцены. Иногда сложно не 
принимать близко к сердцу слезы 
подсудимых и их родных, но со-

хранить самообладание помогает 
профессиональный подход к делу 
– без лишних эмоций. 

Судебной журналистикой я за-
нимаюсь меньше года, но за это 
время успела побывать на доста-
точно большом количестве громких 

дел. Как только мне стало известно 
об отборочном туре конкурса «Фе-
мида года», я без замедления со-
брала свои лучшие публикации и 
отправила заявку. И оказалось, не 
зря. Быть в числе призеров этого 
конкурса для меня большая честь!

«Альметьевск ТВ»:

Елена Саляхова, Елена Кривопатре («Татар-информ»):

«Нократ дулкыннары»:

Наталья Мочалова 
(телерадиокомпания 

«Новый Век»):
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АЛЬМА-МАТЕР
Конкурс Ф. Джессопа. Из Казани в Вашингтон

Конкурс имени Филипа 
Джессопа был учрежден в 
1959 г. как соревнование по 
международному праву, ко-
торое проводится в форме 
игрового судебного процес-
са – имитации рассмотре-
ния дела Международным 
судом ООН. На сегодняш-
ний день этот конкурс – 
крупнейшее и самое извест-
ное в мире студенческое 
судебное соревнование. 
Ежегодно в нем участвуют 
около 3000 студентов из бо-
лее чем 700 юридических 
высших учебных заведений 
из 100 государств мира. По-
бедителями за последние 
годы становились предста-
вители Австралии, Аргенти-
ны, Индии, Колумбии, Син-
гапура, США, Филиппин, 
ЮАР и России. Организатор 
конкурса – Международ-
ная ассоциация студентов-
юристов (International Law 
Students Association – ILSA). 
Престиж Джессопа призна-
ется ведущими междуна-
родными университетами и 
юридическими компаниями, 
все этапы соревнования 
проходят исключительно на 
английском языке.

Команда студентов Ка-
занского филиала Россий-
ского государственного 
университета правосудия 
на протяжении нескольких 
лет принимает участие в 
конкурсе, занимая высокие 
места как в командном, так 
и в личном зачете. По ито-
гам национальных раундов, 
проходивших с 30 января по 
3 февраля 2019 года в Мо-
скве на базе юридического 
факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова и МГИМО, ко-
манда Казанского филиала 
в составе Михаила Шугано-
ва, Ярослава Елистратова, 
Дениса Каримова, Никиты 
Лобанова и Елены Лаврен-
тьевой, под руководством 
автора этих строк была при-
знана лучшей региональной 
командой и получила право 
представлять Россию на 
Международных раундах в 
качестве Презентационной 
команды (Exhibition Team) в 
Вашингтоне. Студенты Ми-
хаил Шуганов и Денис Кари-
мов вошли в десятку лучших 
спикеров конкурса, заняв 4 и 
10 места соответственно. 

Перед поездкой в Ва-
шингтон команда встре-

тилась с Председателем 
Верховного Суда Республи-
ки Татарстан Ильгизом Ги-
лазовым. Встреча прошла 
в теплой дружественной 
обстановке. Ильгиз Идри-
сович поздравил ребят с 
достойными результатами, 
рассказал о личной прак-
тике изучения иностранных 
языков, поделился соб-
ственным опытом междуна-
родных поездок и пожелал 
удачи.

В рамках Международ-
ных раундов, проходивших 
в Вашингтоне с 31 марта по 
7 апреля 2019 года команда 
из Казани соревновалась с 
соперниками из Франции, 
Китая, Украины и Гватема-
лы. По итогам четырех уст-
ных раундов команда одер-
жала четыре блестящие 
победы. 

Вот что говорят сами 
студенты об участии в этом 
престижном международ-
ном соревновании будущих 
юристов. 

Михаил Шуганов, сту-
дент 3 курса юридическо-
го факультета:

Поездка мне понрави-
лась. Вашингтон – очень 
красивое место. Конкурс 
был полезен. Я получал 
обратную связь от судей 
с разным юридическим и 
культурным бэкграундом. 
Завел новые интересные 
знакомства. Наш резуль-
тат меня порадовал. Ясно, 
в каком направлении не-
обходимо двигаться даль-
ше. Спасибо РГУП за под-
держку.

Ярослав Елистратов, 
студент 2 курса юридиче-
ского факультета:

Особенность междуна-
родных раундов – большее 
количество участников и су-
дей с совершенно разным 
бэкграундом: 143 команды 
из 90 стран мира. Это по-
зволяет узнать, как готовят-
ся к международным раун-
дам команды со всего мира. 
Начало конкурса совпало с 
редким цветением сакуры в 
городе, это сделало нашу 
поездку еще более незабы-
ваемой.

Мы выражаем благо-
дарность преподавателям 
и администрации вуза за 
всестороннюю поддержку в 
подготовке и участии в кон-
курсе.

Денис Каримов, сту-
дент 3 курса юридическо-
го факультета:

Выражаем огромную 
благодарность руководству 
и преподавательскому со-
ставу КФ РГУП за предо-
ставленную нашей коман-
де возможность выступить 
на международном этапе 
конкурса им. Филипа Джес-
сопа. Отдельную благодар-
ность выражаем директору 
университета – Шарифул-
лину Рамилю Анваровичу за 
огромный вклад в развитие 
студентов нашего универ-
ситета во всех направле-
ниях учебной и внеучебной 
деятельности и Нуровой 
Лилии Рашатовне, заведу-
ющему кафедрой языкозна-
ния и иностранных языков 
за профессиональную ор-
ганизацию всей подготови-
тельной работы к конкурсу 
и помощь в решении орга-
низационных вопросов.

Несколько мыслей об 
участии в данном конкур-
се. Тот факт, что КФ РГУП 
активно привлекает студен-
тов к участию в конкурсах 
такого уровня и эффектив-
но соревнуется с ведущи-
ми университетами России, 
несомненно, отражает уни-
кальность университета в 
сравнении с другими вуза-
ми не только Республики 
Татарстан, но и России в 
целом.

Джессоп – межкультур-
ный опыт. Нам удалось по-
общаться со студентами, 
преподавателями и судья-
ми конкурса из более чем 
50 стран. Без всякого со-
мнения, этот опыт является 
самым ценным в жизни каж-
дого из нас.

Джессоп – уверенный 
шаг в будущее. Данный 
конкурс помогает студенту 
узнать о возможностях тру-
доустройства в междуна-
родных компаниях и органи-
зациях, помогает соотнести 
свои навыки и возможности 
с требованиями к юридиче-
ской профессии в разных 
странах.

Лилия Нурова, 
заведующий кафедры 

языкознания и 
иностранных языков 

КФ РГУП, кандидат 
филологических наук, 

доцент


