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КОНКУРС им. Ф. Ф. МАРТЕНСА 

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ 

Москва, 20 - 24 апреля 2020 г. 

 

Приложение 1 

 

Коллективная заявка  

 

I.  СВЕДЕНИЯ О ВУЗЕ И ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

Высшее учебное заведение         

             

Факультет            

             

Ф.И.О., научный статус руководителя/ декана факультета    

        ______    

Полный почтовый адрес факультета        

            

             

Контактный телефон факультета          

Контактный факс факультета          

УТВЕРЖДАЮ: 

Дата  

Подпись (расшифровка подписи) 

Декан/Зав. Кафедрой
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КОНКУРС им. Ф.Ф. МАРТЕНСА 

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ 

Москва, 20 - 24 апреля 2020 г. 

 

Приложение 2 

 

СВЕДЕНИЯ О КОМАНДЕ И УЧАСТНИКАХ  

ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ: 
1. 

Фамилия, имя, отчество           

Дата рождения             

Факультет, курс           

Контактный телефон             

Контактный почтовый и электронный адрес         

             

2. 

Фамилия, имя, отчество          

Дата рождения            

Факультет, курс           

Контактный телефон           

Контактный почтовый и электронный адрес          

             

3. 

Фамилия, имя, отчество          

Дата рождения            

Факультет, курс           

Контактный телефон           

Контактный почтовый и электронный адрес          
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ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ 

Москва, 20 - 24 апреля 2020 г. 

 

Приложение 3 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСА 

 

Сформулируйте коллективный ответ на следующие вопросы. Постарайтесь 

быть краткими и точными (ответ на вопросы не должен превышать 

установленное количество слов): 

 

Вопросы:  

 

Вплоть до середины ХХ-го века Деймон считался одним из самых успешных и 
могущественных государств Ксафанского региона. Его экономика процветала 
благодаря крайне выгодному географическому положению и природным 
богатствам. На его территории веками уживались представители самых разных 
этносов и религий, а достижения в области науки и искусства гремели на весь мир. 
Колтеры, лиры, йофуры, и эстеры, несмотря на все свои разногласия мирно 
сосуществовали в рамках одного государства.  

Вторая половина ХХ-го века стала для Деймона эпохой потрясений. Экономический 
кризис, стагнация, междоусобицы и, наконец, период военной диктатуры 
превратили некогда процветавшую страну в опасный и крайне нестабильный 
регион.  

За последнее десятилетие колтеры, коренное население Деймона, добились 
законодательного закрепления своего превосходства в ущерб политическим и 
социальным правам остального населения. Кровопролитный конфликт между 
колтерами и лирами (второй по численности этнической группой в Деймоне) 
привел к установлению Республики Пулман на юге страны. За период своего 
существования (с 2009 года по настоящее время) Пулман был признан 26-ю 
государствами мира.   

Однако хрупкий мир, установившийся в Деймоне, оказался всего лишь затишьем 
перед новой бурей. Президент Деймона Рок Азриэл отказался признавать новое 
государство, публично назвав лиров террористами, подрывающими безопасность 
всего региона. Тем не менее пример лиров оказался заразителен. Мирный протест 
йофуров и эстеров, также недовольных своим положением в обществе, постепенно 
перерос в гражданскую войну, которая и по сей день несет смерть и ужас на 
территории Деймона. В результате авиаударов и сухопутных военных операций, 
которые продолжаются в течение 3 лет, погибло более 200 тысяч человек. Более 
семидесяти процентов погибших – мирное население Деймона. Война охватила все 
крупные населенные пункты региона, а правительственные войска не стесняясь 
используют тяжелые боеприпасы на улицах городов. В отчаянной попытке 
отстоять подконтрольные территории лиры, йофуры и эстеры минируют дороги, 
ведущие в города. Неутешительная статистика подтверждает, что число жертв 
среди гражданского населения стремительно растет. 

На настоящий момент в конфликте участвуют более 30 различных вооруженных 
групп. Самые крупные из них, «Эстерия» и «Независимый Йофур», в начале 
прошлого года объявили о создании коалиции с Республикой Пулман для проведения 
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совместных военных операций.  Очевидно, руководство Пулмана, заручившись 
щедрой финансовой поддержкой сразу нескольких соседних государств, а также 
безвозмездно получив в свое пользование военную технику от Республики Малоун, 
решило укрепить свое положение в регионе и установить контроль над юго-
восточными землями Деймона. 

Боевые действия подавляющего большинства вооруженных групп (в том числе 
Эстерии и Независимого Йофура), а также вооруженных сил Пулмана направлены 
против правительственных войск Деймона. Однако отдельные группы заявив о 
своей независимости пытаются отстоять подконтрольные территории как от 
Деймона, так и от сил коалиции или же преследуют сугубо экономические цели.  

С самого начала вооруженного конфликта Рок Азриэл в своем интервью сообщил, 
что министерством юстиции Деймона была разработана служебная инструкция 
по определению статуса лиц, задержанных в связи с вооруженным конфликтом. В 
соответствии с этим документом все лиры, йофуры и эстеры, принимавшие 
участие в военных действиях, а также оказывавшие поддержку террористической 
деятельности Пулмана, Эстерии, Независимого Йофура и других вооруженных 
групп, должны быть направлены в следственные изоляторы для дальнейшего 
уголовного преследования. На данный момент более 2 тысяч лиров, йофуров и 
эстеров были осуждены по обвинению в причастности к террористическим 
организациям и участию в государственном перевороте. Всего 1643 смертных 
приговора уже приведены в исполнение. 

Не обошла стороной печальная участь и сотрудников гуманитарных организаций. 
Поскольку законодательство Деймона запрещает оказание любой помощи членам 
террористических организаций, с начала 2019 года по обвинению в пособничестве 
терроризму было задержано более 20 сотрудников МККК, Деймонского Красного 
Креста, ООН и медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ». Все, 
кроме Деймонского Красного Креста, были вынуждены прекратить свою 
деятельность в регионе. 

Действия вооруженных сил коалиции также нельзя назвать благородными. Не имея 
достаточного количества медицинского персонала, а также доступа к 
гуманитарной помощи, они регулярно похищают деймонских врачей и медсестер, 
принуждая их работать в собственных полевых госпиталях. Отказ от подобного 
сотрудничества карается смертной казнью.   

Президент Пулмана отказался комментировать возможность предоставления 
особого статуса задержанным военнослужащим Деймона. На практике лица, 
взятые в плен объединенными вооруженными силами коалиции, переходят во 
власть Эстерии или Независимого Йофура, не связанных положениями Женевских 
конвенций, что позволяет Пулману избегать неудобных вопросов и обвинений в 
нарушении международного гуманитарного права. В то же время его руководство 
не может не знать о том, что 60% захваченных в плен погибает от 
переохлаждения и инфекций в связи с отсутствием достаточного количества мест 
для содержания деймонских военнослужащих. Еще 15% процентов приговариваются 
комиссиями в составе трех офицеров Эстерии к смертной казни в ходе закрытого 
уголовного процесса. 

Однако особое внимание международного сообщества привлекли последние события 
на территории Пулмана. В ноябре 2019 года авиация Деймона нанесла целую серию 
ударов по основным промышленным объектам противника, мотивируя это 
необходимостью лишить лиров их военного и экономического потенциала. До 
основания были разрушены заводы текстильной и металлургической 
промышленности, а также банковские учреждения и здание казначейства. Расчет 
Рока Азриэла очень прост. Лишенный основных источников дохода, Пулман 
потеряет способность к сопротивлению. К огромному сожалению, президент 
Деймона не принял во внимание, что его тактика повлечет за собой гибель более 
900 сотрудников предприятий и тех, кому просто не повезло оказаться 
поблизости. 
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Деймон и Малоун являются участниками Женевских конвенций и Дополнительных 
протоколов к ним. Министерство иностранных дел Пулмана начало подготовку к 
ратификации данных договоров, которая должна завершится в июне 2020-го года. 
Руспублика Пулман заявила о своей приверженности гуманитарному праву и 
готовности соблюдать положения Женевских конвенций и Дополнительных 
протоколов к ним, в том числе до их официальной ратификации. 

1. Вопрос 1: Вы – советники министерства юстиции Деймона. Ваша задача 
подготовить заключение, в котором будет дана квалификация 
вооруженного конфликта, определен статус лиц, задержанных всеми 
сторонами в ходе происходивших событий, а также дана оценка 
соответствия действий всех сторон вооруженного конфликта 
требованиям международного гуманитарного права. (макс. 900 слов, не 
включая сноски) 
 

2. Вопрос 2: Вы – советники министерства юстиции Пулмана. Ваша 
задача подготовить заключение, в котором будет дана квалификация 
вооруженного конфликта, определен статус лиц, задержанных всеми 
сторонами в ходе происходивших событий, а также дана оценка 
соответствия действий всех сторон вооруженного конфликта 
требования международного гуманитарного права. (макс. 900 слов, не 
включая сноски) 

 
3. Развитие принципов международного гуманитарного права в практике 

международных судов. (макс. 900 слов, не включая сноски) 

4. Значение оговорки Мартенса в современных вооруженных конфликтах. 
(макс. 500 слов, не включая сноски) 

 


