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КОНКУРС им. Ф. Ф. МАРТЕНСА 

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ 

Москва, 24-28 апреля 2017 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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ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ 

Москва, 24 - 28 апреля 2017 г. 

 

Приложение 2 

 

I. СВЕДЕНИЯ О КОМАНДЕ И УЧАСТНИКАХ  

Название команды на Конкурсе          

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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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:  

 
1. Какие решения Международного трибунала по бывшей Югославии и 

Международного трибунала по Руанде, с вашей точки зрения, оказали 
наибольшее влияние на развитие классификации вооруженных конфликтов? 
(макс. 900 слов) 

 
2. Несете ли Вы (как студенты) какие-то обязательства в соответствии с 

международным гуманитарным правом? Если да, то какие? (макс. 500 слов) 
 

3. Вы юридические советники делегации Международного Комитета Красного 
Креста (МККК) в Республике Гуфи. В ходе конфликта с Республикой Свитч 
группа из 5 человек ворвалась в школу, где располагался лагерь для 
вынужденных переселенцев и открыла стрельбу по всем, кто там находился, 
включая женщин, детей и медицинский персонал.  
 
Главнокомандующий вооруженными силами Республики Свитч подтвердил, 
что отдал приказ атаковать лагерь, так как, по данным разведки, на его 
территории также базировался отряд особого назначения Гуфской армии.  
В результате нападения погибло более 50 человек, среди которых 1 
сотрудник МККК и 1 волонтер Гуфского Красного Креста. Более 10 человек 
находятся в больницах Гуфи. Большинство из них в тяжелом состоянии. 
 
Среди немногих выживших сотрудник делегации МККК в Гуфи - Вик Ньюскул. 
В адрес Ньюскула пришла повестка с требованием явиться для дачи 
показаний в Гуфский следственный комитет.  
 
В ходе пресс-конференции президент Гуфи заявил, что МККК, как хранитель 
международного гуманитарного права (МГП), обязан оказать содействие в 
расследовании этого чудовищного военного преступления. В противном 
случае Вик Ньюскул будет привлечен к уголовной ответственности за 
пособничество преступникам, а также будет поставлен вопрос о 
целесообразности дальнейшего присутствия МККК в Гуфи. 
 
Гуфи и Свитч ратифицировали Женевские конвенции 1949 года и 
Дополнительные протоколы к ним.  
Подготовьте аргументированную позицию МККК, которая будет 
представлена руководству Республики Гуфи. (макс. 900 слов) 
 

 
4. Как, на ваш взгляд, участие в Конкурсе по МГП им. Ф.Ф. Мартенса может 

повлиять на вашу будущую профессиональную жизнь? (макс. 500 слов) 
 


