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Российские раунды
Конкурса имени Джессопа 2013 года
Мария Исаева*
С 30 января по 3 февраля 2013 года в Москве состоялся XII Российский национальный
чемпионат Всемирного конкурса по международному праву им. Филипа Джессопа.
В общих чертах
Конкурс им. Джессопа – проводимый Международной ассоциацией студентов-юристов
(ILSA) конкурс, в котором ежегодно в рамках
многоступенчатого моделирования процесса
рассмотрения дела в Международном суде
ООН студенты-юристы представляют позиции государств в гипотетическом споре по
наиболее насущным вопросам международного права.
Организаторами и основными спонсорами Конкурса им. Джессопа в России являются компании White & Case и Threefold.
Национальным чемпионом российских
раундов 2013 года стала команда Сибирского
федерального университета (г. Красноярск),
второе место – у команды Высшей школы
экономики (объединенная команда г. Москвы
и г. Нижнего Новгорода).
Судьями финального раунда Российского
национального чемпионата выступили Его
превосходительство судья Эрик Мёзе, судья
Европейского Суда по правам человека,
профессор Оксфордского университета Гай
Гудвин-Гилл и профессор Университета Пенсильвании Уильям Бёрк-Уайт.
От России на Международные раунды в
Вашингтоне (апрель 2013 года) вышли шесть
российских команд: Сибирский федеральный
*

университет, Высшая школа экономики,
Московский государственный университет,
МГИМО, Российская академия правосудия
и Уральская государственная юридическая
академия.
Особенный год
С точки зрения национального администратора, Российский национальный чемпионат
Конкурса 2013 года – беспрецедентно ёмок
и уникален.
Во-первых, он прошел в буквальном
смысле на фоне Кубка им. Джессопа, который в результате исторической победы на
Международных раундах привезла в Россию
в апреле 2012 года команда МГУ. Кубок был
в стране-победительнице в течение года – до
Международных раундов 2013 года.
Во-вторых, конкурс собрал очень сильные команды и показал беспрецедентно слаженную работу судейского состава, благодаря которой лучшие команды конкурса были
выявлены уже на самых ранних этапах су
действа и по мере продвижения Конкурса к
своей кульминации – Финалу 2013 года –
результаты лишь выкристаллизовывались,
но не противоречили друг другу.
На примере национального чемпиона –
Сибирского федерального университета –
Конкурс также продемонстрировал, что такое воля к победе, и показал нам всем её
истинное значение.
Кроме того, в рамках конкурса этого года
российская национальная администрация,
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пусть и чудом, но выполнила свою основную
задачу полностью – на Международные раунды были отправлены все лучшие команды
страны. Однако высока вероятность того, что
это произошло в последний раз. Главным
сигналом этого является тот факт, что в
2013 году нам впервые пришлось «пожертвовать» правом отправить на Конкурс две
команды с показательными выступлениями – важнейшей частью образовательной
составляющей конкурса. Причина коренится
в отказе 13 команд от участия в конкурсе
после регистрации и жёсткие правила конкурса, согласно которым от каждой страны в
Международных раундах может участвовать
только одна команда на каждые 10 команд,
состязающихся в национальных раундах. Если уровень участия университетов в России
снизится, то это повлечет самые серьезные
последствия для Конкурса.
Нельзя не отметить и роль тренеров в
Конкурсе этого года: участие в качестве тренеров всех шести команд, занявших верхние
строчки в российском чемпионате, активных
и известнейших судей Конкурса, а также преемственность в рамках отдельно взятого университета, создаваемая бывшими участниками – тренерами.
Особенно хотелось бы отметить удивительный международный аспект в отношении тренеров российских команд. Одним из
тренеров команды УрГЮА в этом году вы
ступил Соруш Кафиабади, бывший участник
команды Королевского колледжа г. Лондона, которая под его руководством дошла в
2007 году до Финала Конкурса в Вашингтоне, и который с тех пор – один из ярчайших
судей Конкурса национальных и международных раундов. Команда УрГЮА, которой
до 2013 года не хватало до прохода в верхние
строчки таблицы всего чуть-чуть, и Соруш
познакомились на Летней школе Конкурса и
решили попробовать поработать вместе. Результаты этой попытки превзошли все самые
смелые ожидания: первый раз в истории
Конкурса команда УрГЮА представит Россию на Международных раундах Конкурса.
Картина конкурса 2013 года
глазами команд
Дмитрий Тихонов (участник команды
ВШЭ): «Российский Джессоп» в этом году

был особенно интересным потому, что за
чемпионство боролись не традиционно сильные, по меркам Джессопа, но новые, молодые команды. И этот, на первый взгляд, неожиданный результат, на самом деле вполне
логичен: он наглядно демонстрирует, что за
последние годы качество «российского Джессопа» значительно возросло. Множится число конкурентоспособных команд, но и «ве
тераны» продолжают удерживать высокую
планку. Это нашло отражение в соревновании этого года, и это должно, в конечном
итоге, отразиться в стабильно качественном
выступлении российских команд на Международных раундах в США.
Константин Мишин (тренер коман
ды БФУ им. И. Канта): Конкурс этого года
показал, что количество команд, участвующих в конкурсе, уменьшилось, но конкуренция серьёзно увеличилась. УрГЮА впервые
получила возможность участвовать в международном этапе конкурса, оттеснив признанных авторитетов. На данный момент происходит естественный процесс, когда команды
пришли к выводу, что простого участия им не
достаточно и начинают прикладывать огромные усилия для улучшения своих позиций,
привлекая для этого все ресурсы. Такая ситуация лишь на благо российскому этапу конкурса, ведь всё это заставляет все команды
двигаться вперёд.
Прорыв в конкурсе глазами команды
Любой твой шаг необходим для того,
чтобы достичь места, которое ты
выбрал достичь.
Ричард Бах

Команда Уральской государственной
юридической академии: Национальный
Раунд конкурса им. Джессопа 2013 стал знаменательной вехой не только для команды
Уральской государственной юридической академии (УрГЮА), но и для всего Уральского
федерального округа, ведь ни одна команда до
нас не удостаивалась чести представлять Россию на международном раунде в Вашингтоне.
Достижение любой цели требует кропотливой работы, устранение ошибок прошлых
лет и полной самоотдачи Делу – наверное, в
этом весь Джессоп. И еще преемственность
поколений участников Джессопа. Конкурс
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им. Джессопа трудно постигнуть в одночасье,
тем более раскрыть секрет успеха титуло
ванных команд, однако преемственность –
необходимый ключ от этого успеха. Сейчас
кажется абсолютно ясным, что в первую
очередь в ВУЗе необходимо культивировать
преемственность и командный дух «джес
соперов».
Национальный Раунд Конкурса Джессопа
2013 запомнится для нас, как год регионов,
начиная от победы Сибирского федерального
университета до качественного прорыва команды Уральской государственной юридической академии на пути к Вашингтону.
Бедрина И. С. (один из тренеров ко
манды): Приехать первый раз на Джессоп и
победить – невозможно. Одно дело знать,
что конкурс проходит в виде судебного процесса. Совсем другое – испытать это на себе.
Евгения Кузнецова (аспирант кафед
ры конституционного права УрГЮА,
член команды): Участие в Джессопе дало
мне не меньше профессиональных навыков и
знаний, чем пять лет обучения в ВУЗе. Четвертый год открыл для меня новую составляющую Джессопа – командная игра! Если
каждый член команды играет сам за себя, команда никогда не достигнет успеха. Все пятеро должны стремиться к общей цели.
Екатерина Калинина (студент 5 кур
са Института государственного и меж
дународного права, член команды): Однажды мы пообещали, что приложим все
усилия, чтобы грандиозный проект Джессоп-2013 стал победой нашей Академии. Как
это приятно – сдержать слово.
Ольга Кривошейкина (студент 5 кур
са Института государственного и меж
дународного права, член команды): В
2009 году, когда я в первый раз услышала о
Джессопе, я никак не думала, что посвящу ему
3 года своей жизни. Чувство ответственности
перед командой, своим ВУЗом и всеми «болельщиками», жесткая конкуренция, непобедимое желание добиться права представлять
свою страну в Вашингтоне – все это заставляет возвращаться в Джессоп год за годом.
Чем сложен Джессоп – в чём значимость
конкурса для студентов
Конкурс им. Джесопа дает студентам-юристам возможность получить всеобъемлющий

комплекс основных навыков практикующего
юриста, включая подготовку письменных документов, юридическую исследование, анализ сложных фактических обстоятельств,
устные выступления (к тому же, на английском языке) и так далее. Но не только.
Татьяна Свешникова (юрист Секре
тариата Европейского Суда по правам
человека, судья): Конкурс предоставляет
студентам, изучающим континентальное право, уникальную возможность посмотреть на
профессию с новой стороны: найти в ней потенциал для творчества, отойти от механического применения кодифицированной нормы
права к обстоятельствам дела.
Кроме того, необходимость найти сильные аргументы в поддержку двух взаимопротиворечащих правовых позиций дает молодым юристам возможность осознать природу
состязательного процесса. Независимо от
того, в какой отрасли права они будут практиковать, это окажет позитивное влияние на
их правовое мировоззрение, а, следовательно, и на будущее российского юридического
сообщества в целом.
Николай Грызунов (МГИМО, участ
ник): Джессоп – это очень много событий и
эпизодов на протяжении многих месяцев. Из
них, думаю, запомнятся моменты прорыва,
когда сидишь поздней ночью, пишешь меморандум или редактируешь речь, и вдруг после
долгих поисков находишь Нечто. Или когда
собираешься с командой и обсуждаешь дальнейшие действия и вдруг кто-то что-то припоминает, и с неба сваливается идея. Ради
этого и стоит играть в Джессоп.
О конкурсном деле по существу
По существу конкурсное дело 2013 года касается последствий, которые окажет глобальное потепление на вопросы суверенитета государства, а также защиты прав человека
(включая специализированную область прав
беженцев). Дело касается островного государства, территория которого, после ряда
безуспешных попыток предотвратить начавшееся годами ранее затопление, полностью
уходит под воду. Правительство успевает переместить большую часть населения на территорию исторически дружественного ему
государства и начинает искать варианты получения новой территории. В силу сложной
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финансовой ситуации единственный найденный вариант – это аренда острова у другого
государства сроком на 99 лет.
Таким образом, студенты в этом году
вынуждены обосновывать возможность государства существовать на арендованной
территории (представляя истца), и, соответственно, оспаривать наличие такой воз
можности у государства по международному
праву (представляя ответчика). Это первая
часть задачи.
Часть населения островов (а это порядка
трех тысяч человек) отказывается от помощи
правительства в перемещении с погибающих
островов и после их окончательного затопления спасается на лодках, попадая в территориальные воды близлежащего к островам крупного государства. Власти данного государства
помещают переселенцев в депортационные
центры, не рассчитанные на содержание такого количества заключенных, и держат их
там в течение почти четырех лет. В распоряжении игроков 2013 года нет информации о
каком бы то ни было судебном обжаловании
этого заключения. Таким образом, данная
часть дела тесно пересекается с актуальнейшими для России (да и всего мира) проблемами, связанными с защитой прав человека.
В заключение хотелось бы привести слова
судьи Конкурса и партнера Threefold Legal
Advisors LLC Марата Давлетбаева, сказанные им на Финале российского Конкурса
2013 года.
Марат Давлетбаев (Threefold Legal
Advisors, партнер): Дамы и господа!
Тринадцать лет назад в 2000 году, я впервые стоял за этой трибуной. Тогда я произносил речь в качестве Президента первой модели
Международного суда ООН в России и пообещал себе вернуться сюда, уже в ином качестве.
И вот сегодня я имею честь выступать перед
вами от имени одного из спонсоров самой
успешной модели Международного суда ООН
в мире – Конкурса им. Филлипа K. Джессопа.
На мой взгляд, есть одно ключевое качество, которое делает нас людьми – это способность видеть связь между миром идей и
реальностью и претворять свои идеи в жизнь.

1

По иронии судьбы, на модели Международного суда в 2000 году мы моделировали
реальное дело, находившееся на рассмотрении Суда, которое также касалось тонущего
острова Касикили (Седуду). Прочитав дело,
которое рассматривается на конкурсе Джессопа в этом году, я понял, что круг замкнулся.
Хотелось бы отдать должное авторам,
разработавшим конкурсное дело в этом году.
Как и всегда, в нем затрагиваются наиболее
острые проблемы современности – как в
юридическом смысле, так и в плане реальной
жизни.
Думаю, многие из вас слышали о самоубийстве Александра Долматова, беженца из
России, погибшего несколько недель назад в
депортационном центре в Голландии. После
этой трагедии один из беженцев, знакомый с
ним, дал интервью, в котором отметил: «Есть
мнение, что в ХХ веке человечество совершило самые свои страшные злодеяния над
людьми, попавшими в лакуны правового поля. Может так случиться, что некая масса
людей по какой-то причине перестает быть
полноценным объектом законов и регуляций.
Они сами по себе и не плохи, и не хороши –
но организм общества, однажды получив о
них противоречивые директивы, перестает
понимать, что с ними делать, и начинает воспринимать их как инородное тело – врага,
паразита или добычу»1.
Эти слова заставили меня ясно осознать
прямую взаимосвязь между делом, моделируемым в этом году, и реальной жизнью, где
на кону уже не победа в конкурсе, а человеческие жизни.
Подводя итог, хочу сказать, что этот конкурс, наряду с его очевидными образовательными целями, служит и другим, возможно,
более важным целям. Среди них – продвижение идеи о том, что именно государство
было создано, чтобы служить человеку, а не
наоборот.
Хочу пожелать финалистам и остальным
участникам конкурса успехов в работе и в
жизни, и при этом не забывать о том, что
значит быть человеком.
Спасибо за внимание.
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