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народных судов, и число рассматриваемых 
ими дел растёт с каждым годом. Кроме того, 
в поисках ответа на него можно углубиться 
как в имеющие теоретическое значение во
просы системы международного права и его 
источников, так и в более прагматичные во
просы влияния решений международных су
дов на отдельные институты международного 
права. Наконец, в том числе от ответа на этот 
вопрос зависит и то, какие требования долж
ны предъявляться к процедуре рассмотрения 
споров международными судами (например, 
могут ли в них участвовать заинтересованные 
третьи лица (amicus curiae) и как должны 
формироваться международные суды).

В качестве небольшой «подсказки» орга
низаторы конкурса подготовили для участни
ков конкурса перечень «возможных тем» ра
бот. Этот список ни в коей мере не призван 
ограничить фантазию участников: на конкурс 
могут быть представлены любые работы, со
ответствующие его общей теме, в том числе 
посвящённые вопросам, вообще не затрону
тым в предложенном перечне, или рассмат
ривающие какойлибо отдельный аспект ука
занной темы.

Желаем успеха всем участникам!

Сергей Усоскин,
член редакционной коллегии 

журнала «Международное правосудие»

Стимулирование научной дискуссии – основ
ная задача журнала «Международное право
судие». Одним из направлений её реализации 
является вовлечение в обсуждение актуаль
ных проблем международного права и дея
тельности международных судебных учреж
дений молодых юристов – студентов и аспи
рантов, интересующихся этими вопросами. В 
последнее время они вызывают всё более 
живой интерес, свидетельством чему служит, 
например, рекордное число команд, каждый 
год участвующих в российском национальном 
этапе Конкурса им. Джессопа.

В связи с этим мы считаем своевремен
ным проведение конкурса под эгидой нашего 
журнала, который открывает новые возмож
ности молодым юристаммеждународникам 
провести самостоятельное исследование ин
тересной и актуальной проблемы междуна
родного права, оформить его в виде акаде
мического материала и помериться силами с 
коллегами. Есть у нас и «корыстная» цель: 
мы рассчитываем, что по результатам конкур
са мы сможем найти множество материалов, 
которые будут интересны нашим читателям, 
и опубликовать их на страницах журнала.

Общая тема конкурса – «Международ-
ные суды – правоприменители и только? 
Роль судов в развитии международного 
права». Этот вопрос был и будет оставаться 
актуальным на протяжении ещё многих лет, 
особенно с учётом того, что и число между
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