118  ACADEMIA  SCHOLA

SCHOLA

Итоги конкурса научных работ студентов
и аспирантов «Международные суды –
правоприменители и только? Роль судов
в развитии международного права»
Редакционная коллегия журнала «Междуна
родное правосудие» подвела итоги первого
конкурса научных работ студентов и аспи
рантов высших учебных заведений и научных
учреждений в области международного пра
ва «Международные суды – правопримени
тели и только? Роль судов в развитии между
народного права», объявленного журналом в
2012 году.
В соответствии с Положением о конкур
се, его цели заключались в поощрении ин
тереса к международному праву и междуна
родному правосудию, содействии реализации
творческого потенциала молодых ученых, сти
мулировании инициативы и самостоятельно
сти студентов и аспирантов в научных иссле
дованиях и разработках.
На конкурс были представлены работы
по широкому кругу тем, как сугубо «процес
суальным» (таким как назначение арбитров в
Постоянной палате третейского суда), так и
отдельным вопросам, актуальным для прак
тики международных судов (например, опре
деление агрессии, определение размера ущер
ба и компенсации). Особо стоит отметить,
что работы на конкурс представили студенты
и аспиранты из ВУЗов со всей России.
Оценка работ проводилась в два этапа.
На первом этапе два члена Редакционной
коллегии журнала «Международное право
судие» независимо друг от друга оценили все
представленные на конкурс работы по деся

тибалльной системе, выбрав несколько наи
лучших, по их мнению, работ. Решение судей
на первом этапе оценки было единодушным,
и для оценки на втором этапе и распреде
ления призовых мест были рекомендованы
статьи, авторы которых продемонстрировали
отличное знание норм международного (в
первую очередь, процессуального, но также
и материального) права по избранным ими
темам, убедительно аргументировали свои
позиции, последовательно ссылались на со
ответствующие нормативные и научные источ
ники, словом – наилучшим образом пред
ставили свои авторские позиции.
Следует подчеркнуть, что рекомендован
ные во второй тур работы отличала именно
оригинальность авторской мысли: по мнению
судей, корректное и подробное изложение
нормативного материала, которое было бы
вполне достаточным для оформления «стан
дартного» реферата или даже курсовой рабо
ты, само по себе не являлось решающим
критерием при определении авторов лучших
статей – таковыми были признаны конкур
санты, проявившие именно самостоятельность
и оригинальность мышления наряду с безу
пречными знаниями нормативного материала
и навыками письменного русского языка.
По итогам оценки научных работ на втором
этапе, осуществленной Главным редактором
и одним из его заместителей, призовые места
были распределены в следующем порядке.
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Среди работ, подготовленных аспиран
тами:
Первое место – Марат Альбертович
Фаттахов, Университет управления «ТИС
БИ» (г. Казань, Республика Татарстан), на
тему «Правотворческие стратегии современ
ных международных судов»;
Среди работ, подготовленных студентами:
Первое место – Анна Сергеевна Ха
прова, Санкт-Петербургский государствен
ный университет, на тему «Ответственность
международных неправительственных орга
низаций»;
Второе место – Ксения Евгеньевна Алферьева, Московский государственный ин
ститут международных отношений (Универ

ситет) МИД России, на тему «Практика
урегулирования природоресурсных споров в
рамках Всемирной торговой организации».
Редакционная коллегия журнала «Меж
дународное правосудие» поздравляет побе
дителей конкурса и благодарит авторов всех
представленных на конкурс работ за участие.
Искренне желаем всем конкурсантам неиз
менных успехов в учебе и дальнейшей науч
ной деятельности и надеемся, что в буду
щем они продолжат представлять интересные
статьи для публикации на страницах нашего
журнала.
Редакционная коллегия

