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Российские раунды Конкурса имени Джессопа

сударственный университет им. М. В. Ломо
носова). В этом номере журнала, вышедшем 
в свет сразу после завершения российского 
этапа Конкурса, мы публикуем информацию 
о его результатах, представленную россий
ским национальным администратором Марией 
Исаевой, а также краткие заметки предста
вителей двух командфиналистов – Алексан
дры Ивлиевой (МГУ) и Софьи Прохоровой 
(СПбГУ), а также одного из судей Конкур
са – Сергея Усоскина.

Результаты российских раундов  
и планы дальнейшего развития

Мария Исаева (национальный админи-
стратор): В российских раундах Конкурса 
имени Джессопа 2012 года приняли участие 
42 команды из различных регионов России. 
Судить конкурс приехали партнёры и юристы 
известных международных юридических фирм, 
крупнейших российских компаний, сотрудни
ки Европейского Суда по правам человека.

Судьями финального раунда Российского 
национального чемпионата выступили Его пре
восходительство судья Жильбер Гийом, Пре
зидент Международного суда ООН в отстав
ке; Её превосходительство Нина Вайич, судья 
Европейского Суда по правам человека; про
фессор Майкл Пайл, декан по международ
ным связям Вашингтонского университета.

В результате отборочных раундов, кото
рые состоялись 2 и 3 февраля, в плейофф 
прошли 12 лучших российских команд, кото
рые в выходные, 4  и 5 февраля, продолжили 
состязание за право представлять Россию на 
международных раундах в Вашингтоне (США). 
В этом году в числе 12 лучших российских 
команд: Казанский государственный универ
ситет, Высшая школа экономики (Нижний 
Новгород), Сибирский федеральный универ

C 1 по 5 февраля 2012 года в Москве в сте
нах Московской государственной юридиче
ской академии и МГИМО (У) МИД России 
прошли национальные раунды международ
ного Конкурса по международному праву 
имени Филиппа Джессопа.

«Джессоп» – проводимый Международ
ной ассоциацией студентовюристов (ILSA) и 
компанией «White&Case» конкурс для сту
дентовюристов, в котором ежегодно в рам
ках многоступенчатого моделирования про
цесса рассмотрения дела в Международном 
Суде ООН студенты представляют позиции 
государств в гипотетическом споре по наибо
лее актуальным вопросам международного 
права. 2012 год не стал исключением – дело, 
рассматриваемое в этом году, поднимает во
просы о праве правительств, пришедших к 
власти в результате переворота, представлять 
государства на международной арене, о меж
дународной ответственности государства за 
действия международной организации, имму
нитете государств по искам, связанным с на
рушением фундаментальных прав человека, 
а также международноправовых последст
вий уничтожения объекта всемирного куль
турного наследия. На ход российских раундов 
в этом году существенно повлияло то, что в 
пятницу 3 февраля 2012 года, за день до на
чала «плейофф», Международный Суд ООН 
вынес решение по спору о юрисдикционных 
иммунитетах («Германия против Италии»), 
что заставило команды корректировать свою 
аргументацию уже в ходе соревнований.

Начиная с 2012 года журнал «Междуна
родное правосудие» является информацион
ным партнёром российского национального 
чемпионата Конкурса имени Джессопа. Спе
циальный приз, годовая подписка на журнал, 
был вручён команде, подготовившей лучший 
меморандум (в этом году – Московский го
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ситет, Высшая школа экономики (Москва), 
Российская правовая академия при Мини
стерстве юстиции России (СевероЗападный 
филиал), Башкирский государственный уни
верситет, Хабаровская государственная ака
демия экономики и права.

Пять российских команд, в числе которых 
СанктПетербургский государственный уни
верситет (1е место), Московский государ
ственный университет им. М. В. Ломоносова 
(2е место), Московский государственный 
институт международных отношений (Уни
верситет) МИД России (3е место), Балтий
ский федеральный университет им. Имману
ила Канта (4е место), а также Российская 
академия правосудия (5е место), представят 
Россию на международных раундах Конкурса, 
которые пройдут с 25 по 31 марта 2012 года 
в Вашингтоне.

Гости российского финального раунда в 
этом году с необычайным волнением наблю
дали на сцене повторение ситуации прошло
го года: в борьбе за первенство в Российском 
национальном чемпионате вновь встретились 
команды МГУ и СПбГУ. Только на этот раз 
петербургская команда была в роли истца, а 
команда МГУ выступала в роли ответчика. 
Судьи единогласно присудили победу команде 
СанктПетербургского университета, пред
ставленной в финале Александрой Сучковой 
и Марией Кискачи. Команда Московского го
сударственного университета – вицечемпи
он Конкурса – получила первое место за 
лучший меморандум, а члены команды Григо
рий Вайпан и Александра Ивлиева заняли, 
соответственно, первое и второе места в но
минации «Лучший оратор Конкурса».

Переходя во второе десятилетие Конкур
са в России, российская национальная адми
нистрация планирует пригласить участников 
к совместной работе над интересными про
ектами, связанными с международным пуб
личным правом. Так, в ближайшие месяцы 
появится специализированная площадка – на 
Интернетсайте www.threefold.ru – для пе
ревода решений Международного суда ООН 
на русский язык.

Несколько слов о «Джессопе»

Александра Ивлиева (команда МГУ): 
Овладеть профессией – значит освоить не
кий набор навыков, которые позволяют вы

полнять требуемую работу. Юридическую 
профессию составляют три базовых навыка: 
умение анализировать, умение формулиро
вать позицию и умение отстаивать её, как 
письменно, так и устно. Как ни странно, в 
стенах российского университета научиться 
этому сложно. В результате многие юристы 
учатся вырабатывать правовые позиции и 
убедительно излагать свои доводы уже в про
цессе собственно юридической деятельности. 
«Джессоп» – это альтернатива для тех, кто 
осознает потребность в названных навыках 
раньше, чем устраивается на работу.

Всего один сезон конкурса знаменует пе
реломный момент в формировании профес
сионального характера. Студент, прежде вос
производивший текст учебника, начинает 
критически сопоставлять судебные решения; 
студент, всегда ограничивавшийся существу
ющими в литературе мнениями, становится 
настоящим стратегом и начинает мыслить 
интересами своего доверителя; студент, рань
ше выступавший исключительно «по бумаж
ке», вступает в живой и динамичный диалог с 
судьями. Последующие сезоны конкурса поз
воляют отточить приобретённые навыки. 
Успешное участие в «Джессопе» в конечном 
итоге свидетельствует о превращении вче
рашнего студента в квалифицированного 
юриста в гораздо большей степени, чем ди
плом престижного вуза.

Софья Прохорова (команда СПбГУ): 
Наверное, «Джессоп» – некая революция, 
для каждого своя. Участие в этом конкурсе 
неизбежно приводит к «коренным преобра
зованиям» личности. Я в нём с первого курса 
и уже второй год не могу представить, кем бы 
была без такого глубокого погружения в 
международное право.

Войдя второй раз в одну и ту же реку, я 
крепче убедилась в том, что принцип работы 
в конкурсе строится на довольно простой 
фразе: “It will pay off”. В этом году наша ко
манда вышла на старт ещё летом. Во время 
отдыха – «Джессоп», вместо сна – «Джес
соп», даже порой вместо учёбы – «Джес
соп», – звучит пугающе, но в итоге такой 
распорядок даёт о себе знать на выходе: ты 
чувствуешь накопленный багаж знаний и мо
жешь им управлять.

Однако «Джессоп» не был бы таким пре
красным конкурсом, если бы нельзя было 
совмещать работу с удовольствием общения, 
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командной работы, понимания с полуслова и 
своего особого юмора. Наша команда – как 
маленькая юридическая фирма: каждое «зве
но в цепи» значимо, каждый вносит вклад в 
общее дело. Именно продуманность всех де
талей позволила нам адаптироваться в таких 
«экстремальных» условиях, когда после вы
несенного решения МС ООН по делу Juris-
dictional Immunities оставалась одна ночь до 
плейофф. В итоге наша совместная «бо
лезнь общим делом» принесла нам желан
ный результат на национальных раундах и 
мотивацию на дальнейшую подготовку к Ва
шингтону!

Сергей Усоскин (судья конкурса): За 
прошедшие годы российский раунд конкурса 
существенно изменился. Он вырос не только 
по количественным показателям, но и по 
уровню и глубине подготовки команд. В ре
зультате, мне кажется, он стал не только бо
лее интересным для участников и судей, но и 
более напряжённым. Наверное, благодаря 
этому он раз за разом привлекает в качестве 
судей большое число российских и иностран
ных специалистов по международному праву, 
а финал каждый год собирает аншлаги.

Описанные выше события – результат 
постепенной эволюции в процессе подготов
ки участвующих в конкурсе команд, ката
лизатором которой выступают увлечённые 
«Джессопом» преподаватели и бывшие уча
стники конкурса, готовящие новые поколе
ния студентов к участию в нём. Следующим 
этапом, как мне кажется, должно стать рас
ширение круга вовлечённых в этот процесс 
университетов и команд, для чего необходимы 
в первую очередь новые тренеры, готовые 
посвятить своё время работе с командами. В 
этом году в рамках национального раунда 
впервые был проведён семинар для новых тре
неров, и работу по оказанию методической 
помощи командам и тренерам планируется про
должать. Осталось только найти добровольцев.

Редакция	 журнала	 «Международное	
правосудие»	 поздравляет	 команду	 Санкт-
Петербургского	 государственного	 универси-
тета	с	победой	в	российском	национальном	
чемпионате	 и	 желает	 достойной	 пятёрке	
лучших	российских	команд	 успешного	вы-
ступления	на	международных	раундах	Кон-
курса	в	Вашингтоне!
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