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Команда НИУ «Высшая школа экономики»
стала победителем Российского национального
чемпионата Конкурса по международному праву
имени Филипа Джессопа
5 февраля 2017 года в финале Российского
национального чемпионата Конкурса по международному праву имени Филипа Джессопа
2017 года, традиционно проходящем на сцене
конференц-зала МГИМО(У), многолетнего
партнёра Конкурса в России, встретились
студенты двух московских вузов: команда Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва) представляла позицию истца, а команда Уральского
государственного юридического университета (Екатеринбург) – ответчика. Судьи финального раунда – Кристина Серна, профессор права Джорджтаунского университета
(Вашингтон, Округ Колумбия, США), Франческо Франчиони, почётный профессор международного права Европейского университета (Флоренция, Италия), профессор международного права университета LUISS (Рим,
Италия), и Томас МакДоналд, партнёр White
& Case, – единогласно присудили победу
команде НИУ «Высшая школа экономики»
в составе Владимира Косцова, Гаяне Гулян,
Оксаны Тюсиной, Вадима Абсалямова и
Дарьи Котовой.
Конкурсное задание этого года было посвящено следующим вопросам: трансграничные водоносные горизонты, основополагающие права человека, включая права на питание и воду, а также проблемы, вызываемые
увеличением потока беженцев в результате
нарушения таких прав.
Российский чемпионат Конкурса имени
Джессопа сохраняет статус одного из крупнейших в мире. В этом году команды из
40 российских вузов – от Томска до Калинин-

града и от Архангельска до Грозного – состязались за право представлять Россию на
международных раундах Конкурса. По итогам национального чемпионата представители пяти лучших команд – НИУ «Высшая
школа экономики», УрГЮУ, БФУ имени
И. Канта, МГУ имени М. В. Ломоносова и
МГИМО(У) – сразятся со своими сверстниками из более чем 90 стран мира за Международный кубок Джессопа White & Case в
Вашингтоне с 9 по 15 апреля 2017 года. К
ним также присоединится команда показательных выступлений – Московский государственный лингвистический университет.
Конкурс имени Филипа Джессопа представляет собой соревнование между командами юридических факультетов высших учебных
заведений, в ходе которого студенты представляют интересы сторон в вымышленном
деле перед имитированным Международным судом ООН. Конкурс является одним из
престижнейших международных соревнований для студентов-юристов. Учреждённый в
1959 году Международной ассоциацией студентов-юристов (ILSA), сегодня он собирает
свыше 700 команд из более 90 стран мира.
Российский национальный чемпионат
Конкурса имени Филипа Джессопа проводится Международной ассоциацией студентовюристов (ILSA) совместно с юридическими
фирмами White & Case и Threefold Legal Advisors.
Главными информационными партнёрами
Российского чемпионата Конкурса выступили журналы «Международное правосудие» и
Russian Law Journal.

