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Финал Модели Международного уголовного суда 2013.
Студенты играют в международное правосудие
Геннадий Есаков*
В 2013 году была во второй раз проведена модель Международного уголовного суда на русском языке. В статье
анализируются структура, дело и результаты соревнования.
³³ Международный уголовный суд, модельный судебный процесс, юридическое
образование, Римский статут, международное уголовное право
17–19 апреля 2013 года на факультете права
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» прошла
вторая модель Международного уголовного
суда для студентов высших учебных заведений. Это соревнование зародилось вначале
на английском языке, потом добавилась испаноязычная версия модели; уже второй год
соревнование проходит и на русском языке
при поддержке Международного уголовно
го суда.
Структура модели МУС типична для конкурсов подобного рода. На первом этапе команды готовят письменные меморандумы в
обоснование своей позиции, выступая соответственно в трёх ролях: прокурор, защита и
представители интересов потерпевших. На
втором этапе команды состязаются в устных
раундах, представив свою позицию соответственно как прокурор, защита и представители интересов потерпевших перед коллегией
из трех судей. Три команды – победительницы российского этапа выступают уже в самом Международном уголовном суде перед
судьями суда в качестве прокурора, защиты и
представителей интересов потерпевших.
*

Участие в модели могут принимать как российские, так и зарубежные высшие учебные
заведения, в соответствии с принципом «один
университет – одна команда». В команду могут входить от 3 до 6 студентов или аспирантов с единственным ограничением: они не
должны быть практикующими юристами.
На разрешение студентам было предложено вымышленное дело «Ситуация в Эдоме:
Прокурор против Уомбы Тулги». В соответствии с фактами дела в одном из фиктивных
государств начались национальные волнения,
переросшие в вооружённый конфликт. В ходе боевых столкновений представители повстанцев применяли насилие к этническим
противникам, и хотя конфликт был быстро
погашен, руководитель повстанцев, полковник Уомба Тулга, должен был предстать перед Международным уголовным судом по
обвинению в совершении преступлений,
предусмотренных Римским статутом МУС
1998 года: преступления против человечности в виде обращения в сексуальное рабство
и в виде принудительного вступления в брак.
Защита оспорила одно из вменённых преступлений, а также сам факт привлечения к
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ответственности по процессуальным основаниям, и эту позицию студенты должны были
аргументировать перед судьями. При этом
многие правовые вопросы, которые встали
перед студентами, на самом деле до сегодняшнего дня практически ещё не получали
разрешения в практике Международного
уголовного суда и его предшественников –
уголовных трибуналов, так что участвующие
фактически выступили в роли создателей
применимых норм международного уголовного права.
Стоящее в наименовании модели слово
«русскоязычная» подчёркивает именно международный характер соревнования студентов,
которое было отрыто для команд из высших
учебных заведений не только Российской Федерации, но и других государств. В итоге участие в конкурсе приняли 11 команд из России
(9 команд) и Украины (2 команды). Они
представляли следующие высшие учебные
заведения: Высшую школу экономики (московский факультет права); Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта;
Волго-Вятский институт (филиал) МГЮА;
Казанский (Приволжский) федеральный
университет; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко; Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова; МГЮА; Нижегородский филиал
Высшей школы экономики; Одесская юридическая академия; Сибирский федеральный
университет; Челябинский институт экономики и права им. Н. П. Ладошина.
Судили модель специалисты в области
уголовного права, международного права,
международного уголовного права, а также
практикующие юристы, имеющие опыт уча-

стия в качестве судей в модельных судебных
процессах. Студенты, участвовавшие в модели, смогли «вживую» пообщаться с такими
специалистами в области международного
и международного уголовного права, как
Б. Р. Тузмухамедов (судья Апелляционной палаты Международного трибунала для бывшей Югославии и Международного уголовного трибунала для Руанды), Г. И. Богуш,
Л. В. Иногамова-Хегай, Е. Н. Трикоз. Специально для модели судьи приехали не только
из разных регионов России, но и из-за рубежа (Берлин, Будапешт, Гаага, Фрайбург).
По итогам первых двух этапов модели
первое место занял Киевский национальный
университет им. Тараса Шевченко, далее –
Балтийский федеральный университет им. Им
мануила Канта и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Кроме
того, были присуждены награды за лучший
меморандум (лучший меморандум за про
курора подготовила команда Балтийского
федерального университета, за защиту –
Киевского национального университета, за
представителей потерпевших – Высшей школы экономики); и за лучшие выступления в
устных раундах (были присуждены награды
за одно первое место (Киевский национальный университет), одно второе (МГЮА) и
два третьих (Киевский национальный университет и Казанский (Приволжский) федеральный университет).
В конце мая 2013 года три лучшие команды в Гааге проведут финальный раунд.
Спонсорскую помощь модели оказали
Международный Комитет Красного Креста,
журнал «Международное правосудие», компания «КонсультантПлюс».

