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Фото Владимира Якубова

студентка пятого 
курса института 
государственного и 
международного права 
екатерина калинина стала 
одним из победителей 
конкурсного отбора 
на присуждение 
персональной стипендии  
им. а.а. собчака.

команда ургюа вошла в число шести лучших команд страны по итогам 
национальных раундов международного конкурса имени ф. джессопа 
(Jessup Moot Court Competition). 

16 на старт, 
внимание – 
март!

ОТМЕЧЕНЫ ЗА 
УСПЕХИ В УЧЕБЕ

у нас в гостЯХ – 
герой россии 
«инюст», стр. 2 

Этот конкурс является одним 
из наиболее престижных, слож-
ных и интеллектуально емких 
международных соревнований 
по юриспруденции. Нынешний 
российский раунд Джессопа 
проходил в Москве в стенах 
МГЮА и МГИМО с 30 января по 
4 февраля. За право участвовать 
в международных раундах Все-
мирного чемпионата конкурса 
им. Джессопа боролись команды 
39 российских вузов. Спикеры 
УрГЮА выступили достойно, 
показав прекрасные навыки ора-
торского мастерства, отличное 
знание английского языка и меж-
дународного права, и завоевали 
путевку на финальный, между-
народный этап чемпионата. 

За Академию выступали: 
 ¾ Ольга Кривошейкина, 

531-ИГиМП, 
 ¾ Екатерина Калинина, 

531-ИГиМП, 
 ¾ Михаил Захаров, 

330-ИГиМП, 
 ¾ Екатерина Ефимова, 

230-ИГиМП, 
 ¾ Евгения Кузнецова, выпус-

кница ИГиМП, аспирант 
кафедры конституционно-
го права УрГЮА.

Рабочий язык конкурса — ан-
глийский, причем юридический 
английский, требующий особой 
точности в формулировании 
мысли. Для наших ребят это 
не было препятствием, т.к. все 
они — студенты или выпускники 
Факультета дополнительного об-
разования (отделение «Перевод-

ЗНАЙ НАШИХ!

Именная стипендия известного 
российского политика и профес-
сора юридического факультета 
Ленинградского государствен-
ного университета (ныне Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет) учреждена 
постановлением Правительства 
Российской Федерации в 2002 
году. Ежегодно назначается 10 
персональных стипендий, пос-
вященных значительному вкладу 
Анатолия Собчака в становление 
российской государственности и 
развитие правовых наук.

Стипендиями им. А.А. Собча-
ка отмечаются студенты юри-
дических факультетов образо-
вательных учреждений высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации, которые 
показали отличные знания, и 
добились успехов в научных ис-
следованиях в области юриспру-
денции. Стипендия назначается 
на один учебный год.

18 февраля Ученый совет 
УрГЮА утвердил кандидатуры 
на получение именных стипен-
дий Ученого совета Уральской 
государственной юридической 
академии. За успехи в учебе, 
активную жизненную позицию 
поощрены многие студенты 
Академии. 

Стипендиаты Ученого сове-
та УрГЮА:
•	 Екатерина Окнян, 360-ФПБП; 
•	 Анастасия Коревцева, 52-ВФ;
•	 Юлия Федулова, 44-ВФ; 
•	 Дарья Кипрушева, 524-ИПиП;
•	 Екатерина Дедер, 523-ИПиП;
•	 Борис Миронов, 265-ФСОП;
•	 Михаил Усольцев, 532-ИГиМП;
•	 З и л и я  Ш а м с у т д и н о в а , 

431-ИГиМП;
•	 Сергей Алексеев, 402-ИП;
•	 Иван Погодин, 401-ИП;
•	 Алена Булгакова, 706-ФМП;
•	 Наталья Ершова, 411-ИЮ;
•	 Анастасия Богатырева, 513-

ИЮ;
•	 Алина Ловкова, 711-ИЮ, ма-

гистратура.

чик в сфере профессиональной 
коммуникации»). 

Особой благодарности за-
служивают тренеры команды 
И.С. Бедрина, Л.А. Соколова и 
Соруш Кафиабади (Великобрита-
ния). Их усилия не только сплоти-
ли команду и помогли ей выстоять 
в сложнейших раундах (например, 
с МГИМО), но и привели команду 
к заслуженной победе. 

Вместе со знатоками права 
из Сибирского федерального 
университета, МГУ, МГИМО, 
Высшей школы экономики и 
Российской академии правосудия 
наши ребята будут представлять 
Россию на международных раун-
дах конкурса имени Джессопа, 
которые пройдут в Вашингтоне 
с 31 марта по 6 апреля. За его 
кубок будут бороться около 2000 

студентов-юристов из более 600 
юридических высших учебных 
заведений со всего мира.

Поздравляем ребят с отлич-
ным результатом и желаем 
успешного выступления в Ва-
шингтоне! 

Подробнее о впечатлениях 
нашей команды читайте на 

стр. 4-6 этого номера.

ять перед судьями, отвечая на их 
многочисленные вопросы; смот-
реть на судебного пристава, когда 
он показывает табличку с цифрой 
3, что означает «У Вас осталось 
три минуты», а вы еще не изло-
жили и половину позиции, лишь  
отвечали на вопросы; получать 
меморандумы, где красной стро-
кой выделено отсутствие одной 
сноски, и внизу  — «штрафные 
санкции — 20 баллов». А было и 
так: за отсутствие одной сноски 
с каждого устного выступления 
каждого оратора  снималось по  
100 баллов из 100 возможных.  Но 
даже при таком неблагоприятном 
раскладе команда не собирала че-
моданы, а боролась изо всех  сил.

Иногда плакали в коридоре, 
когда считали, что соперник 

одержал победу незаслуженно. 
Но судьи есть судьи, и решение 
суда не оспаривается... Нужно 
было определенное время, чтобы 
извлечь уроки из своего опыта. 

Огромное спасибо Команде, 
которая в течение многих лет по 
крупицам собирала и позитивный, 
и негативный опыт. Нынешняя 
победа — признание заслуг этого 
замечательного коллектива, ко-
торый отличает взаимопомощь, 
профессионализм, желание по-
бедить и заявить об Академии на 
международном уровне.

Все эти годы команда имела 
возможность выезжать на наци-
ональные раунды, а это и финан-
совые затраты, и определенные 
затраты времени преподавателей. 
Потому особая благодарность 

руководству Академии, которое 
всегда поддерживало нас и подде-
рживает сейчас, обеспечивая воз-
можность поехать в  Вашингтон.

О возможных результатах 
поездки. Команда сделает все, 
что от нее зависит, но не нужно 
ждать от нас первого места. В 
Вашингтон приезжают 136 луч-
ших команд со всего мира. Наша 
задача войти в число 32-х лучших 
команд. Их на международном 
раунде определяют судьи, точно 
так же, как на российском раунде 
выбираются 12 лучших  команд. 

Еще раз мои поздравления 
дорогой, любимой, работоспо-
собной и амбициозной Команде.
И.С. Бедрина, тренер команды,
декан Факультета дополнитель-

ного образования УрГЮА

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА

На фото слева направо (стоят): М. Захаров, О. Кривошейкина, Л.А. Соколова, И.С. Бедрина, 
Е. Ефимова, С. Кафиабади, сидят — Е. Кузнецова и Е. Калинина

Приехать первый раз на Джес-
соп и победить — невозможно. 
Недостаточно просто знать, что 
конкурс проходит в виде игрового 
судебного процесса. Совсем дру-
гое — испытать это на себе: сто-
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КОМАНДА ВЕЛИКОЛЕПНА
считает один из тренеров команды ургюа, представитель 
великобритании соруш кафиабади. После конкурса он провел 
несколько дней в екатеринбурге, познакомился с городом и нашей 
академией. а мы попросили его ответить на несколько вопросов. 

вот уже четвертый год, приезжая в феврале из москвы, я пишу о конкурсе 
имени джессопа. естественно, с каждым годом желание поведать об 
этом уникальном событии уменьшалось, а в этом году и вовсе исчезло. 
однако волна поздравлений и искренней радости за команду ургюа 
вдохновила меня написать еще несколько строк. 

— Соруш, расскажите нам 
немного о себе и о том, как Вы 
попали в Джессоп.

— Я изучал право в Кингс Кол-
ледж Лондон и так как меня всег-
да интересовали различного рода 
модели и инсценировки судеб-
ного процесса, на третьем году 
учебы я решил попробовать свои 
силы в Джессопе. Мой универси-
тет прежде никогда не принимал 
участия в этом конкурсе, поэтому 
мы не имели совершенно ника-
кого представления, во что мы 
ввязываемся! Однако мы сумели 
победить на национальном раунде 
Великобритании и, несмотря на 
то, что в финале в Вашингтоне 
наше выступление не было столь 
блестящим, домой мы вернулись 
преисполненные гордости за себя 
и свои результаты. В следующем 
году я уже был тренером своей 
университетской команды, и 
мы вновь смогли выиграть на-
циональный раунд и пройти в 
финал в Вашингтоне! С тех пор 
Джессоп превратился для меня 
в своего рода хобби (или скорее 
зависимость!), и я то занимался 
подготовкой команд в качестве 
тренера, то судил на националь-
ных раундах различных стран, 
включая Великобританию, Рос-
сию, Бразилию и международные 
раунды в Вашингтоне.

— Как Вы стали тренером 
команды УрГЮА?

— В один из своих визитов в 
Россию в качестве судьи нацио-
нального раунда я познакомился 
с Мэриан Дэнт — директором 
школы «Периклс» в Москве. 
Она пригласила меня препода-
вать международное право в 
Летней Школе Джессопа, где и 

я встретил четырех членов ко-
манды. Они произвели на меня 
впечатление своими знаниями 
и энтузиазмом. Поэтому, когда 
позже возник вопрос о возмож-
ности стать их тренером, ответ на 
него был уже известен заранее! 
Как бы это странно ни звучало, 
но сейчас я даже и не вспомню, 
предложил ли я первый им свою 
помощь или команда попросила 
меня о сотрудничестве.

— Что Вы думаете о ко-
манде?

— Я впервые встретил команду, 
которую мне хочется называть 
скорее «семьей» нежели «ко-
мандой». Трое более опытных 
участниц занимаются Джессопом 
вместе вот уже несколько лет, и 
они фактически взяли управление 
в свои руки. Достаточно сложно 
тренировать дистанционно из 
Лондона, а было бы и вовсе невоз-
можно без помощи и руководства 
«старичков» (в частности Жени 
Кузнецовой). Двое новых учас-
тников также немало привнесли 
в команду. У этой пятерки есть 

все необходимые черты, которые 
и позволили ей стать одним из 
представителей России в Вашин-
гтоне: энтузиазм, преданность 
своему делу, трудолюбие и острый 
ум! Не хочу им льстить, но они 
просто замечательны в плане ко-
мандной работы: каждый вносит 
свой существенный вклад в успех 
команды в целом.

Идеальным примером является 
тот факт, что участники, которые 
не выступали на следующий день, 
не спали до самого утра в поисках 
новых аргументов в поддержку 
позиции и ответов на вопросы, 
которые могли бы возникнуть в 
ходе завтрашнего выступления. 
Так же нелегко понять и запом-
нить что-то за несколько часов до 
того, как тебе надо представить 
это перед судьями!

— Какие прогнозы на Ва-
шингтон?

— Делать прогнозы дело не-
благодарное, поэтому я просто 
выскажу свои надежды по поводу 
результатов команды.

В Москву мы ехали с целью 
стать одной из команд — пред-
ставителей России на между-
народном этапе. Хотя на тот 
момент это был скорее вопрос 
удачи, реальный шанс на успех 
действительно существовал.

В Вашингтоне собираются луч-
шие молодые умы различных 
команд (а их более 100), что 
всегда порождает довольно ожес-
точенную борьбу. Хотелось бы 
по результатам предварительных 
раундов попасть в топ 32 команд, 
что позволило бы нам продолжить 
борьбу в отборочных раундах на 
выбывание. Хотелось бы верить 
в победу и на этом этапе, что 

позволило бы нам попасть в топ 
16 и стать одной из трех лучших 
Российских команд в истории 
Джессопа. Команда действитель-
но великолепна, и все возможно, 
но многое зависит от удачи, в 
частности, от того, с кем мы стол-
кнемся на предварительном этапе, 
какие нам попадутся судьи в оп-
ределенных решающих раундах и 
многого другого. Но лишь немного 
везения, и топ 16 становится впол-
не реальным результатом!

— Очень на это надеюсь! 
Спасибо большое за интервью 
и до встречи в Вашингтоне!

Екатерина  Ефимова, 
230-ИГимП 

Пожалуй, рассказывать о том, 
что это за конкурс уже нет смыс-
ла, по крайней мере, для меня. 
Как нет смысла писать о том, 
что нужно сделать для победы в 
нём. Все-таки те, кто примет этот 
вызов и решится участвовать, 
лишь на личном опыте узнают, 
как писать без плагиата, как 
логично выстраивать свои пра-
вовые аргументы, блистательно 
убеждать судей в обоснованности 
доводов и разбивать логику пози-
ции противника. В этот раз мне 
хотелось бы поведать о другой 
стороне Джессопа.

Не раз я задавала себе вопрос — 
зачем я делаю это? Зачем тратить 
выходные и вечера на изучение 
кейсов и доктрины международ-
ного права, которые я вряд ли 
когда-то буду применять в своей 
профессиональной деятельности? 
Безусловно, участие в Джессопе 
дало мне не меньше профессио-

нальных знаний и навыков, чем 
пять лет обучения в вузе и два 
года в аспирантуре. Но только ли 
этим ограничивается вклад этого 
конкурса в мою жизнь? Вероятно, 
нет. Вероятно, что-то еще застав-
ляло меня возвращаться к этой 
пытке снова и снова. Что?

 О замечательном конкурсе 
имени Джессопа мне рассказала 
моя теперь уже подруга Мария 
Исупова. Спасибо тебе, Маша 
(и еще за Ратомку, и за модели!). 
В 2010 году, впервые участвуя в 
Джессопе, я ехала побеждать. На 
рассказы команды о трудностях 
и преградах конкурса отвеча-
ла ухмылкой. Лозунг «Главное 
не победа…» расценивала как 
отговорку для неудачников. В 
общем, настроение было бравое. 
И в первый же день конкурса оно 
изменилось кардинально. Двести 
баллов из двухсот возможных 
сняли за плагиат. Как играть 

дальше? Решительная Саша Хи-
зунова предлагает паковать чемо-
даны. Но мы остались. Почему? 
«Чтобы Женя могла поиграть»… 
Начался мой путь в Вашингтон с 
33-го места. 

Написать меморандум без пла-
гиата (что мы и сделали в 2011 
году) — это не то что бы полдела, 
это лишь minimum minimorum. Из 
таких минимумов складывается 
стандарт Джессопа, который я 
узнавала год за годом. Выработать 
структуру позиции, подкрепить 
свои выводы практикой, выучить 
написанное наизусть, продумать 
ответы на все возможные вопро-
сы и так далее и тому подобное. 
Потребовалось несколько лет, 
чтобы собрать воедино этот пазл и 
написать меморандум, достойный 
Вашингтона. 

Оказалось, однако, что и чет-
вертый год откроет для меня 
новое требование, точнее, новую 

МЫСЛЬ СЕМЕЙНАЯ В РОМАНЕ «ДЖЕССОП»

составляющую этого конкурса. 
Джессоп — командная игра! Вот 
в чем я убедилась в этом году.

Из нескольких тысяч студен-
тов Уральской государственной 
юридической академии невероят-
но сложно найти четырех чело-
век, которые бы удовлетворяли 
всего трем требованиям: знание 
английского языка, минимальные 
знания в области международно-
го права и ответственность. Как 
правило, претенденты на участие 
в конкурсе делились на две ка-
тегории: «хочет, но не может» и 
«может, но не хочет». Как пока-

зала практика, большое желание 
перекрывает иные недостатки. 

Долгое время я полагала, что 
все члены команды должны быть 
равнодостойными и равноабмици-
озными, каждый будет работать 
на себя, на свои высокие баллы и 
таким образом пополнит копилку 
команды. Но ведь Николай Нико-
лаевич объяснял на лекции: сис-
тема отличается от совокупности 
взаимосвязью элементов. Безу-
словно, команда, каждый член 
которой играет за себя, никогда 

Продолжение на стр. 5

Профессор из Великобритании GuyS.Goodwin-Gill 
вручил команде УрГЮА свою монографию с наилучшими 
пожеланиями от автора

Команда с судьями конкурса после успешного завершения одного 
из раундов

Кубок Ф. Джессопа сейчас 
находится в МГУ, команда 
которого стала победителем 
Джессоп-2012

В перерыве между раундами. Настроение — боевое
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ДЖЕССОПЕ
все, что связано с конкурсом имени джессопа — прочно и надолго 
остается в памяти: отборочные туры для участия в команде, бессонные 
ночи, правка меморандума, раунды.

Меня приняли в ряды «джес-
сопцев» в 2011 году. На первой 
же встрече Ирина Сергеевна Бед-
рина задала вопрос, готова ли я, 
вкладываясь полгода в написание 
позиции, не выступать на раундах 
ради успеха команды? Мой ответ 
был незамедлительным и одно-
значным: «Готова. Ради команды». 

Для меня изначально Джессоп 
стал эталоном командной игры, 
где нет места личным амбициям, 
личным поражениям или даже 
успехам. Конкурс требует коорди-
нации мыслей, знаний всех членов 
команды, взаимопомощи и готов-
ности учиться лучшему у других. 
На пятерых — одна история о миг-
рантах и единая цель — добиться 
успеха командой УрГЮА. 

И все-таки команда состоит 
из нас — пятерых добровольцев, 
кинувшихся с головой в Конкурс. 
И быть может, от большого ува-
жения и любви к каждому члену 
команды, я хочу прервать собс-
твенную оду командному духу 
и написать пару строчек о роли 
каждого из нас — участников 
Джессопа-2013.

Евгения Кузнецова (аспирант 
кафедры конституционного права 
УрГЮА).

Женя многолика. В этом году 
она взяла на себя не только роль 

участника, но и функции мудрого 
тренера-наставника по праву и 
корректора позиций. Собствен-
ным примером усердия и самоот-
дачи она стимулировала работу 
остальных участников.

Стиль ораторского мастерства 
Жени характеризуется в нашей 
команде как «responsive», поэ-
тому Женя не могла не блистать 
в роли Ответчика. На раундах 
её речь динамична и убедитель-
на. Вы никогда не задремлете, 
если на трибуне будет вещать 
Женя. Все судьи просто не мог-
ли оставаться равнодушными и 
беспрестанно закидывали Женю 
вопросами, если не считать от-
кровенно пассивной скамьи в 
1/4 Конкурса. Женя виртуозно 
отвечала на самые каверзные 
вопросы, не оставляя ни тени 
сомнений: она пришла за побе-
дой, которой достойна.

Таким образом, Женя — воп-
лощение успеха нашей команды.

Ольга Кривошейкина (сту-
дентка 531-й группы ИГиМП).

Оля всемогуща. Она пишет за 
двоих, думает за троих, говорит 
за четверых. Талант, необходимый 

для Конкурса, был очевиден нево-
оруженным взглядом: отличный 
английский язык (в т.ч. невероят-
ное произношение, которое распо-
лагает к себе иностранных судей), 
усердие в поиске материала и 
бесконечные идеи по применению 
права. Оля также взяла на себя 
роль ментора новичков команды, 
с которой успешно справилась, 
обучив секретам мастерства и 
новое поколение.

Неудивительно, что стиль ора-
торского мастерства Оли получил 
кодовое определение «universal». 

Оля в 2013 году сыграла пять 
раундов (обычные люди играют 
2-3)! Причем она, будучи ответчи-
ком, выступала и за истца. Вот уж 
где с универсальностью не поспо-
ришь. Оля как человек, умеющий 
играть в большой теннис, столь 
же ловко и играючи «отбивала» 
вопросы судей. 

Пара ответчиков «Женя — 
Оля» — выигрышная комбина-
ция. Именно девочки взяли на 
себя ответственные игры 1/8 и 
1/4 Конкурса. Выражаю еще 
раз восхищение их умом, стилем 
и эффектностью на трибуне 
Джессопа. 

Екатерина Калинина (студен-
тка 531-й группы ИГиМП).

Неблагодарное дело писать о 
себе: не обманешь и не похва-
лишь. Так или иначе, своей силь-
ной стороной я считаю написание 
позиции для меморандума. В этом 
мне помогает любовь к междуна-
родному праву и чтению литера-
туры, почти железная логика и 
изворотливость ума. Благодаря 
Конкурсу я узнала, что способна 
найти тысячу и один способ (от 
правовых до эмоциональных), как 
обернуть факты на свою сторону.

Что до устных выступлений, 
то здесь очень важно найти свою 
роль. И я её нашла. Второй год 
я выступаю в качестве первого 
Истца. Стиль моих выступлений 
получил определение «warm and 
friendly», я, конечно, тоже отвечала 
на вопросы, даже делала грозный 
по своей задумке «rebuttal», но 
основная функция заключалась в 
расположении судей к содействию 
маленькому острову, который стал 
жертвой природных катаклизмов 
(а вы не посочувствовали бы Че-
лябинску, если бы последствия от 
метеорита были масштабнее?). 
Все мои выступления выпадали на 
раннее утро, поэтому моя задача 
на трибуне была пробудить судей 
ото сна своими доводами. С учетом 
высоких личных баллов (2-е место 
в списке лучших ораторов Кон-
курса) кажется, со своей задачей 
я справилась.

Михаил Захаров (студент 330-
й группы ИГиМП).

Команда негласно присвоила 
Мише звание «Прорыв года». 
Миша участвовал в Джессопе 
впервые. Зарекомендовал себя 
как ответственный игрок с отлич-
ным знанием английского языка 
и усердием в постижении права. 

Миша был вторым Истцом. 
Миша обладает необходимой в 
Джессопе долей упрямства для 
отстаивания своей позиции. Долгое 
время предполагалось, что Миша не 
будет выступать на трибуне перед 
судьями ввиду отсутствия опыта, 
однако он непомерным прогрес-
сированием отстоял свое право на 

выступление. И ничуть не подвел 
команду. Стиль Миши на трибуне: 
минимум эмоций — только факты 
и практика. На судей такой раци-
ональный подход так же сработал 
безотказно (7-е место в списке 
лучших ораторов Конкурса).

Мужской голос в команде  
УрГЮА придал больше уверен-
ности в наших силах.

Екатерина Ефимова (студен-
тка 230-й группы ИГиМП).

Катя как новичок официаль-
но выполняла роль «of-counsel» 
команды. Умна, энергична, пози-
тивна. Неоспоримое достоинство 
Кати — умение схватывать все на 
лету. Нечасто студенты второго 
курса расскажут, что такое «mini-
mum international standards» или 
«excessive period of detention». Катя 
прочитала и проанализировала 
дюжину, если не больше, кейсов 
ЕСПЧ или Комитета по Правам 
человека. Благодаря её роли «ко-
пателя» — человека, который от-
бирает и работает с релевантным 
материалом — количество ссылок 
(источников) значительно увели-
чилось в каждом меморандуме. 

На раундах Катя фиксировала 
наши сильные и слабые стороны, 
отслеживала реакцию судей, 
чтобы вечером мы все смогли 
провести работу над ошибками 
или как-то улучшить стиль и 
манеру выступления.

Нельзя не упомянуть, что 
именно Катя как оптимист до 
последнего верила в успех ко-
манды и поддерживала всех нас 
на раундах и после них. 

Теперь вы знаете, что из себя 
представляет команда УрГЮА- 
2013, в которой царит воспетый 
командный дух в сочетании с ин-
дивидуальностью каждого.

Однажды мы пообещали, что 
приложим все усилия, чтобы 
грандиозный проект Джес-
соп-2013 стал победой всей 
нашей Академии… 

Как это приятно — сдержать 
слово! 

Екатерина Калинина, 
531-ИГиМП

Окончание. Начало на стр. 4

не достигнет успеха. Все пятеро 
должны стремиться к общей цели.

«Командность» игры проявля-
ется еще в самом начале подго-
товки, когда нужно распределить 
вопросы для выступления таким 
образом, чтобы, во-первых, но-
вички работали в тандеме со 
старичками; во-вторых, пары 
истцов и ответчиков были рав-
носильными и взаимозаменяе-
мыми и в-третьих, чтобы стиль 
выступления в этих парах был 
примерно одинаков. В процессе 
подготовки члены команды пос-
тоянно взаимодействуют друг с 
другом. Дело тут не столько в 
обмене информацией, сколько в 
механизме взаимного «вдохнов-
ления». Например, написала я 
черновик своей позиции и очень 
гордая отправляю его своему оп-
поненту Кате Калининой. А Катя 
так вдохновляется моим опусом, 
что разбивает мои аргументы в 
пух и прах в своем меморандуме 
и этим уже меня вдохновляет 

на новые свершения. Внутри 
пар истцов и ответчиков взаи-
модействия куда меньше (ведь 
ребята разбирают совсем разные 
вопросы), но как сближает сов-
местное выступление на раунде! 
Выступить на раунде, особенно с 
tough panel (это когда судьи злые 
и задают много вопросов), — это 
как в разведку сходить. Поэтому 
особые слова благодарности я бы 
хотела сказать своим коагентам и 
самому восхитительному из них 
— Оле Кривошейкиной (шесть 
раундов вместе!). 

Что еще заставляет нас чувс-
твовать себя командой? Без-
условно, ответственность не 
только за себя, но и за других 
ребят. На мой взгляд, именно это 
чувство, и уж точно не личные 
амбиции, заставляет выступать 
за другого игрока или наоборот 
уступать выступление другому 
члену команды, заставляет иг-
рать несколько раундов подряд, 
хотя есть возможность отдохнуть 
и выбрать другую сторону для 
выступления и еще, пожалуй, 
учит слушать других. 

Когда стремления пятерых 
человек совпадают, то и резуль-
тат в пять раз значительнее, 
ведь мы рады не только каждый 
за себя, но и друг за друга, за 
нашу alma mater и теперь, как 
оказалось, еще и за Уральский 
федеральный округ, который 
впервые будет представлен в 
Вашингтоне. 

К сожалению, сейчас я еще не 
могу ответить на поставленный 
самой себе вопрос — зачем же 
я занималась Джессопом, но, 
мне кажется, я на шаг ближе 
к ответу, чем прежде. Jessup is 
not about law and not about oral 
advocacy, Джессоп — это про 
веру в себя и своих товарищей, 
про тяжелый труд и стремление 
к общей цели. Глядя на наших но-
вых участников Катю Ефимову 
и Мишу Захарова, наблюдая их 
эволюцию и профессиональную, 
и личную, мне очень захотелось, 
чтобы в следующем году они 
достигли еще больших успехов 
and experienced this «life in its best 
condensed form». 

Евгения Кузнецова, 
аспирант кафедры  

конституционного права  
УрГЮА

Мы выиграли очередной раунд!

Готовим аргументы

Завершен еще один раунд

Редкие минуты отдыха
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в 2009 году, когда я в первый раз услышала  
о джессопе, никак не думала, что посвящу ему 
три года своей жизни. 

По правде сказать, о конкурсе имени джессопа я узнал случайно. 
Первое, довольно смутное представление, я получил от преподавателя 
английского языка ирины сергеевны Бедриной. из услышанного мне 
стало ясно, что джессоп — «самый престижный конкурс, посвященный 
международному праву», а также, что «всего лишь упоминание об участии 
в нем может существенно помочь в будущей карьере». естественно, после 
таких слов джессоп меня заинтересовал, не сказать что заинтриговал.

ДЖЕССОП — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

ПРОШЛИ ПОБЕДНЫМ МАРШЕМ

Кажется, что в нем особенного? 
Такой же конкурс, как и многие 
другие, подготовка к которым 
занимает от силы два месяца, а 
желание поучаствовать вновь воз-
никает достаточно редко. Но дело 
в том, что Джессоп — не просто 
конкурс, это вид деятельности, 
ведь подготовка к нему занимает, 
по меньшей мере, 10 часов в не-
делю на протяжении 5 месяцев, 
а если команде удается выйти в 
международные раунды, то на 
протяжении 7 месяцев подряд. 
В оправдание за ненаписанный 
меморандум или невыученную 
позицию нельзя сослаться ни на 
дюжину зачетов, ни на экзамены, 
ни на семейные обстоятельства, 

ведь каждый участник знает, что 
подведет всю команду, если не 
выполнит качественно свою часть 
работы. Чувство ответственности 
перед командой, своим вузом и 
всеми «болельщиками», жесткая 
конкуренция, непобедимое жела-
ние добиться права представлять 
свою страну в Вашингтоне — все 
это заставляет возвращаться в 
Джессоп год за годом. 

Личные амбиции, желание по-
бедить, безусловно, являются 
главной движущей силой в кон-
курсе, поскольку победа в нем 
говорит не только о высокой ква-
лификации юриста, его/ее ценных 
личностных и профессиональных 
качествах, но и открывает широ-

кие возможности для карьерного 
роста. Но, пожалуй, есть еще 
кое-что, что притягивает внима-
ние столь большого количества 
людей к Джессопу — это его 
особая атмосфера. Не зря всех 
тех, кто каким-либо образом свя-
зан с этим конкурсом, называют 
«Джессопоманами». Мало кто ог-
раничивается одним годом участия 
в Джессопе, кто-то возвращается 
за победой, кто-то приходит вновь 
в качестве тренера или судьи. У 
некоторых бывших участников 
даже есть традиция собираться 
каждый год в день опубликования 
фабулы (“Compromis”), чтобы 
обсудить насущные проблемы 
международного права, вспомнить 
свой опыт участия в конкурсе или 
просто увидеть ставших близкими 
(благодаря Джессопу) людей. 

Джессоп — это маленькая 
жизнь, зарождающаяся каждый 
год в начале осени вместе с вы-
ходом Compromis, жизнь семьи, в 
которой действуют свои правила 
и ради которой приходится много 
чем жертвовать, вносить свой 
собственный вклад. Здесь не обой-
тись без помощи «старейших». 
Только они знают на собственном 
опыте обо всех тонкостях конкур-
са, секретах успешного написания 
меморандума и выступления. Ве-
роятность войти в десять лучших 
команд, имея в составе команды 
только новых участников и не 
прибегая к помощи участников 
прошлых лет, практически равна 

нулю. Именно поэтому УрГЮА так 
долго шла к результату, которого 
мы добились в этом году. Женя 
Кузнецова участвовала в конкурсе 
четвертый раз, Катя Калинина и 
я — второй (правда, еще один раз 
я ездила в качестве помощника). 
Каждый из наших тренеров также 
лично знаком с особенностями 
конкурса. Результаты напрямую 
зависят от того, насколько эффек-
тивно выстроена работа в команде, 
а здесь играют роль не только 
знания в области международного 
права, но и комфортная обстановка 
в команде, быстрота взаимодейс-
твия между ее участниками, го-
товность признавать свои ошибки 
и незамедлительно исправлять 
их. Немудрено, что к февралю 
участники команды становятся 
особыми друзьями, ведь ничто не 
объединяет людей сильнее, чем 

вместе преодоленные страхи и 
неудачи, вместе прожитые успехи 
и полученные награды. Поэтому я 
теперь с трудом представляю свою 
жизнь без какого-либо члена на-
шей команды, ставшей маленькой 
семьей в большом роду Джессопа, а 
также без ежегодной февральской 
поездки в Москву, где в одном 
месте можно встретить столько 
друзей и знакомых, преданных 
международному праву. 

Хотелось бы поблагодарить 
всех тех, кто поддерживает и 
верит в нашу команду, радует-
ся нашим, пусть и небольшим, 
успехам. Особая благодарность 
ректору УрГЮА В.А. Бублику за 
предоставленную возможность 
принять участие в международных 
раундах Джессопа в Вашингтоне. 

Ольга Кривошейкина, 
531-ИГиМП

Для начала я решил просто по-
больше узнать об этом конкурсе. 
Оказалось, что Джессоп — это 
не что иное, как модель процесса 
по рассмотрению споров между 
государствами в Международном 
Суде ООН. Стороны по предо-
ставленной им фабуле отстаивают 
свою позицию, опираясь на нормы 
международного публичного пра-
ва и в последующем отстаивают ее 
перед несколькими судьями.

Немного поразмыслив, я подо-
шел к Ирине Сергеевне с просьбой 
рассмотреть мою кандидатуру на 
участие в конкурсе в качестве 
члена команды УрГЮА. На тот 
момент (конец второго курса) 
международного права я не знал, и 
это, безусловно, был «громадный 
минус», если я хотел участвовать 
в конкурсе. 

Примерно в это же время по-
явилось объявление о наборе 
студентов, которые хотели бы 
принять участие в Джессопе. 
На «прослушивание» пришли 
студенты разных курсов, всего 
около 15 человек. Отбор прово-
дила «коллегия уважаемых судей» 
(участники команды: Катя Кали-
нина, Оля Кривошейкина, Женя 
Кузнецова, тренеры команды: 

Лариса Анатольевна Соколова и 
Максим Александрович Лихачев). 
В результате отобрали несколько 
человек (меня и Катю Ефимову, 
веселого и жизнерадостного of-
counsel команды). Буквально 
сразу же начались встречи, на 
которых новичкам преподавали 
основы международного права 
«Джессоповского формата».

Затем была летняя школа, где 
объяснили, что из себя представ-
ляет и как проводится mooting в 
Джессопе. Там же была предо-
ставлена возможность написать 
меморандум в защиту одной из 
сторон по предложенной «трени-
ровочной» фабуле.

В сентябре было получено com-
promis («рабочая» фабула дела, 
которая будет рассматриваться 
непосредственно на самом конкур-
се). Началась работа по подготовке 
позиций сторон. В этом сложном и 
весьма непростом деле мне очень 
помогли участники команды про-
шлых лет (Женя Кузнецова, Оля 
Кривошейкина и Катя Калинина). 

Через несколько месяцев рабо-
ты, позиция была отправлена, и 
оставалось только ждать начало 
самого мероприятия.

В конце февраля команда Ур-
ГЮА улетела в Москву. 30 января 
в здании МГЮА, где и проходили 
все устные раунды, участников 

конкурса имени Джессопа при-
ветствовала организатор нацио-
нальных раундов Мария Исаева. 
И вот уже 31 января состоялись 
первые выступления команд.

Первыми удар держали предста-
вители стороны заявителя: Катя 
Калинина и Оля Кривошейкина. 
Выступление прошло успешно. 
Этим же вечером состоялся еще 
один раунд. В этот раз Женя Куз-
нецова и Оля Кривошейкина — 
представители стороны ответчика 
— убеждали судей в необоснован-
ности и малосостоятельности ар-
гументов заявителя. В результате, 
судьи были убеждены.

«Победным маршем» прошла 
команда УрГЮА и через после-
дующие раунды и вырвалась в 
четвертьфинал. 

Я был просто поражен тем, 
как легко и непринужденно Женя 
Кузнецова в своих выступлениях 
со стопроцентной точностью от-
бивала все вопросы судей (а воп-
росов было немало); тем, как Катя 

Калинина буквально зачаровыва-
ла, лучше сказать, завораживала 
судей, отстаивая интересы бедной 
Алферны — государства, которое 
постигла судьба Атлантиды; и 
тем, как Оля Кривошейкина без 
какого либо труда с утра взывала 
к совести судей, отстаивая инте-
ресы заявителя, а уже вечером с 
не меньшим успехом разбивала 
по всем пунктам позицию этого 
же заявителя.

Неоценимую помощь команде 
оказали тренеры Ирина Сергеев-
на Бедрина, Лариса Анатольевна 
Соколова и Soroush Kafiabadi 
(с ним мы познакомились еще 
в летней школе). Они на протя-
жении всего того времени, что 
команда готовилась к Джессопу, 
и уже непосредственно на самих 
раундах поддерживали и всячес-
ки способствовали тому успеху, 
который был достигнут.

Участвуйте в Джессопе, this is 
the most challenging activity ever!

Михаил Захаров, 330-ИГиМП

Готовимся круглые сутки

Всего час на изучение меморандума соперника

Дома и стены помогают. 
Репетируем!


